
5http://magmetall.ru официально вторник 23 марта 2010 года

 Реклама на сайте http://magmetall.ru по телефону  35-65-53

 соцзащита

Закон определил жесткие требования к информации,  
которая должна быть размещена в месте приема платежей

В пользу граждан и государства

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Король С. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коса-
рев А. С., Воронцов А. А., Коноваленко Я. А., Тучина Т. М.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 6 членов конкурсной 
комиссии, что составило 66,66 % от общего количества членов конкурсной 
комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

1. Конкурсной комиссией рассмотрены следующие заявки на участие 
в конкурсе:

№ 
п/п

Регистраци-
онный но -
мер заявки,
заявки
по лотам

Ф и р м е н н о е 
( п о л н о е )  н а и -
м е н о в а н и е  и 
организационно-
правовая форма 
участника разме-
щения заказа

Местонахождение и 
почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1 от
9.03.2010

Закрытое акцио-
нерное общество 
«Страховая компа-
ния «Авива»

125047, г. Москва,
4-й Лесной переулок, 
д. 4

(495) 
411-52-25

2 2 от 
9.03.2010

Общество
с ограниченной 
ответственностью 
«Группа Ренессанс 
Страхование»

115114, г. Москва, На-
бережная Дербенев-
ская.,
д. 7, корп.22;
г. Челябинск, ул. Рос-
сийская, д. 67;
г. Магнитогорск,
ул. Октябрьская, д. 21

8-912-796-08-
48

3 3 от 
9.03.2010

Общество
с ограниченной 
ответственностью
«Страховая компа-
ния «Согласие»

119017, г. Москва, Ма-
лый Толмачевский пер., 
д. 8/11, стр. 3;
Ч е л я б и н с к и й  р е -
гиональный филиал: 
454091, г. Челябинск, 
ул .  Карла Маркса, 
д.54,
офис 401

(351) 
211-43-10

2. Конкурсная комиссия, рассмотрев заявки на участие в конкурсе на 

предмет соответствия заявок на участие в конкурсе и участников разме-
щения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, 
приняла следующее решение:

2.1. Допустить к участию в конкурсе и признать участниками конкурса:

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Ф и р м е н н о е  ( п о л -
н о е )  н а и м е н о в а н и е 
и  о р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма участни-
ка размещения заказа

Обоснование решения

1 1 от
 09.03.2010

Закрытое акционерное 
общество «Страховая ком-
пания «Авива»

Заявка в полном объеме 
соответствует требованиям, 
установленным конкурсной 
документацией

2.2 Отклонить заявки:

№ 
п/п

Регистрацион-
ный номер за-
явки

Фирменное (полное) наи-
менование
и  о р г а н и з а ц и о н н о -
правовая форма участ-
ника размещения за-
каза

Обоснование решения

1 2 от 09.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «Группа 
Ренессанс Страхование»

Заявка не соответствует 
требованиям, установлен-
ным конкурсной докумен-
тацией, так как содержит 
проект договора, условия 
которого существенно от-
личаются от проекта до-
говора, приложенного к 
конкурсной документации.
В соответствии с пп. 4 п. 
1 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ заявка подлежит 
отклонению.

2 3 от 09.03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью
«Страховая компания «Со-
гласие»

Заявка не соответствует 
требованиям, установ -
ленным конкурсной до-
кументацией, поскольку 
не представлен проект 
договора, предусмотрен-
ный конкурсной докумен-
тацией, и представлены 
Правила страхования от 
несчастных случаев, что не 
предусмотрено конкурсной 
документацией.
В соответствии с пп. 4 п. 
1 ст. 12 Федерального за-
кона от 21.07.2005 г. № 
94-ФЗ заявка подлежит 
отклонению.

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» при-
знать конкурс несостоявшимся.

4. В соответствии с п. 5 ст. 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» конкурс-
ная комиссия принимает решение о заключении договора страхования 
с участником размещения заказа закрытым акционерным обществом 
«Страховая компания «Авива», признанным участником конкурса.

Результаты голосования конкурсной комиссии: все «ЗА», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. Король, председатель комиссии

ПРОТОКОЛ рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе по выбору финансовых организаций  
на право заключения договора страхования с заказчиком конкурса договора страхования работников  
ОАО «ММК» от несчастных случаев

Извещение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 
приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые органи-
зации на право заключения договора страхования с заказчиком 
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО «ММК», в со-

ответствии с условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за обуслов-
ленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного 
в договоре события (страхового случая) возместить причиненные вследствие этого 
события убытки в пределах определенной договором суммы (лимита ответственно-
сти). Лимит ответственности составит не менее 550000000,00 (пятьсот пятьдесят 
миллионов) рублей.

Место оказания услуг:
Любое государство, на территории которого и в соответствии с законодатель-

ством которого предъявляются требования к ОАО «ММК», дочерним и зависимым 
обществам ОАО «ММК», их директорам и/или должностным лицам, определяемым 
в соответствии с условиями договора страхования, прилагаемого к конкурсной 
документации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2100000,00 (два миллиона сто 
тысяч) рублей.

Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в письменной форме в 

течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления любого заин-
тересованного 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 24 марта 
2010 по 22 апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на официальном 

сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 23 

апреля 2010 г., 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 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) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

Извещение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе фи-
нансовые организации на право заключения договора 
страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта:
Страхование арендуемого имущества, в соответствии с 

условиями которого одна сторона (страховщик) обязуется за 
обусловленную договором плату (страховую премию) при насту-
плении предусмотренного в договоре события (страхового случая) 
возместить причиненные вследствие этого события убытки в 
пределах определенной договором страховой суммы. Страховая 
сумма составит не менее 1050000,00 (один миллион пятьдесят 
тысяч) рублей.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 6000,00 (шесть 

тысяч) рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в пись-

менной форме в течение двух рабочих дней со дня получения 
письменного заявления любого заинтересованного лица по 
адресу: г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, 
каб. 116 в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (время местное) в 
период с 24 марта 2010 г. по 22 апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена 

на официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г.
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе: 23 апреля 2010 г. до 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рас-

смотрения 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. Ки-

рова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павловна 

(novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

Извещение
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО 
«ММК») приглашает для участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения договора страхования 
с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: 
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вслед-

ствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства при осуществлении следующих 
работ:

работы по осуществлению строительного контроля застройщиком;
работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым за-

стройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем работы по осуществлению.

Место оказания услуг: территория Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта: 30000 рублей (на пер-

вый год страхования).
Порядок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация может быть предоставлена в письменной 

форме в течение двух рабочих дней со дня получения письменного 
заявления любого заинтересованного лица по адресу: г. Магнитогорск 
Челябинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00 часов (время местное) в период с 24 марта 2010 г. по 22 
апреля 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмотрена.
Конкурсная документация в электронном виде размещена на 

официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.
ИНФОРМАцИЯ О КОНКУРСе:
Дата начала срока подачи заявок: с 24 марта 2010 г. 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе: 23 апреля 2010 г., 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 28 апреля 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 29 апреля 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотре-

ния 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) 24-49-94, 24-13-09.
Факс: (3519) 24-58-71.

ПРИеМ ПЛАТежей небанковски-
ми учреждениями с использова-
нием платежных терминалов са-
мообслуживания получил огром-
ное распространение первона-
чально для оплаты услуг сотовой 
связи, а затем – все большего 
перечня товаров, работ и услуг. 
Законодатели вовремя уловили 
эту тенденцию. 

С 1 января 2010 года вступил в силу 
федеральный закон «О деятель-
ности по приему платежей физи-

ческих лиц, осуществляемой платеж-
ными агентами». В соответствии с ним 
обеспечен прием денежных средств в 
оплату товаров, работ, услуг платежным 
агентом от плательщика. В том числе 
внесение платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги.

Закон вводит следующие понятия, 
позволяющие определить роль каждого 
субъекта правоотношений.

Платежный агент – юридическое 
лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие деятель-
ность по приему платежей физических 
лиц. При этом, если организация за-
ключила договор о приеме платежей 
непосредственно с поставщиком, то 
она приобретает статус оператора по 
приему платежей. Если же организа-
ция (индивидуальный предпринима-
тель) сотрудничает с оператором и 
принимает платежи, она называется 
платежным субагентом.

Поставщик – юридическое лицо или 
предприниматель, который вносит плату 
за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с ЖК РФ.

Платежный агент вправе принимать 
денежные средства от населения не 
только в оплату товаров, работ, услуг, 
но и сумм, предназначенных для ор-
ганов власти, бюджетных учреждений 

в рамках исполнения ими функций, 
установленных законодательством.

С момента вступления закона в силу 
обязательство гражданина по оплате 
считается исполненным с момента 
передачи денег платежному агенту.

Закон определил условия осущест-
вления приема платежей, особые 
требования к кассовому чеку, выдавае-
мому платежным агентом плательщику, 
и требования к автоматическим устрой-
ствам для приема платежей физических 
лиц. Определен порядок контроля за 
соблюдением требований, в том числе 
контроль агентом платежного субагента. 
После 1 января 2010 года прием пла-
тежей без использования контрольно-
кассовой техники и выдачи кассовых 
чеков, соответствующих требованиям 
закона, не допускается.

Закон определил жесткие требования 
к информации, которая должна быть 
размещена в месте приема платежей. 

Если платежи принимают в кассовом 
пункте РКЦ, то указанные сведения 
следует разместить на стенде, если 
через терминал – их должны выводить 
на экран. Среди предоставляемой 
плательщику информации должны быть 
размещены:

адрес пункта приема платежей;
наименование, ИНН и место нахож-

дения оператора по приему платежей 
или платежного субагента;

наименования поставщиков;
реквизиты договоров между опера-

тором и поставщиками, если платежи 
принимает оператор, или между опе-
ратором и субагентом, если платежи 
принимает субагент;

размер комиссии, если она удержи-
вается;

способы подачи претензий;
телефоны поставщиков, оператора 

по приему платежей и платежного су-
багента, если он есть;

адреса и телефоны федеральных ор-
ганов исполнительной власти, уполно-
моченных правительством РФ контро-
лировать прием платежей.

В договоре между поставщиком и 
оператором можно предусмотреть 
иные реквизиты, которые дополнитель-
но должны быть включены в кассовый 
чек. Имея такой кассовый чек, потреби-
тель сможет обезопасить себя в случае 
сбоев в платежной системе или недо-
бросовестности платежного агента.

Платежный агент должен обеспечить 
четкость и читаемость текста на чеке в 
течение не менее полугода.

Закон о приеме платежей дает право 
платежному агенту при приеме пла-
тежей взимать с плательщика возна-
граждение в размере, определяемом 
соглашением между платежным аген-
том и плательщиком. На практике 
плательщик не имеет возможности 
вести переговоры с агентом по поводу 
размера вознаграждения. Поэтому под 
соглашением сторон следует считать 
акцепт плательщиком оферты платежно-
го агента о размере вознаграждения, 
направленной ему путем размещения 
информации о размере вознагражде-
ния в месте приема платежей. Если 
плательщик не согласен с размером 
вознаграждения, единственное, что 
ему остается, обратиться к другому 
платежному агенту либо избрать иной 
способ внесения платы за услуги. Пла-
тельщик должен знать, что он не вправе 
вносить через терминал платеж, размер 
которого превышает 15000 рублей.

Закон «О деятельности по приему 
платежей физических лиц, осуществляе-
мой платежными агентами» призван 
обеспечить как интересы граждан, так 
и государства.

ЕлЕНА КАЗАКоВА, 
юрисконсульт правового управления 

оАо «ММК»,  
член Ассоциации юристов россии

Выплаты  
к 65-летию Победы
ПО УКАЗУ ПРеЗИДеНТА «О единовременной вы-
плате некоторым категориям граждан Россий-
ской Федерации в связи с 65-летием Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов» производится единовременная выпла-
та гражданам, постоянно проживающим на 
территории России.

В размере 5000 рублей – инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны, бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, вдовам военнослужа-
щих, погибших в период войны с Финляндией, Вели-
кой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам 
умерших инвалидов и участников Великой Отече-
ственной.

В размере 1000 рублей – проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, на-
гражденным орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, бывшим совершеннолетним узникам нацист-
ских концлагерей, тюрем и гетто.

Губернатор области принял решение об оказании 
за счет средств областного бюджета единовремен-
ного социального пособия в размере одной тысячи 
рублей гражданам из числа детей погибших или про-
павших без вести участников войны с Финляндией (с 
30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года), Великой 
Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 3 сен-
тября 1945 года), детям военнослужащих, погибших 
или пропавших без вести в указанные периоды, про-
живающим на территории Челябинской области и 
получающим пенсию либо пожизненное денежное 
содержание.

Выплата проводится через почтовые отделения и 
распространяется только на тех детей погибших за-
щитников Отечества, которые не имеют право на по-
лучение единовременной выплаты в соответствии с 
указом Президента РФ.

С вопросами, касающимися оказания единовремен-
ного социального пособия детям погибших защит-
ников Отечества, можно обращаться к специалистам 
управления социальной защиты населения админи-
страции города с 9.00 до 16.30, пятница – до 15.30, 
обед – с 12.00 до 12.45 час. и по телефонам: 49-05-70, 
31-57-03, 26-03- 52, 26-06-23.


