
Продам
*Сад в СНТ «Энергетик». Т. 

8-952-507-39-35.
*Песок, щебень, цемент, 

отсев и т. д. Доставка. Т. 8-904-
305-12-12.

*Песок. Цемент. Щебень. Т. 
45-10-40.

*Песок, щебень, скала, от-
сев, перегной. От 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Перегной. Чернозём. Песок. 
Щебень. Т. 8-951-464-79-97.

*Тротуарная плитка. Бор-
дюр. Т. 8-912-805-10-16.

*Поликарбонат прозрач-
ный, цветной. Т. 45-48-48.

*Поликарбонат. Доставка. 
Т. 29-40-18.

*Песок, земля, перегной, 
кичига, глина, щебень, от 3 до 
30 т. Т. 8-951-249-86-05.

*Доска обрезная, все виды 
пиломатериала, 1 м3 – 7600 р. 
Т. 28-99-96.

*Песок, щебень, чернозём, 
отсев, скалу, до 30 т. Недорого. 
Т. 8-912-326-01-36. 

*Песок, щебень, скала, чер-
нозем, отсев. От 3 до 30 тонн. 
Недорого Т. 8-951-806-62-21.

*Центр распродаж мягкой, 
корпусной мебели. ТЦ «Аби-
таре», Труда, 32а, 2 этаж. Т. 
8-909-099-42-47.

*Рассаду помидоров и цве-
тов (недорого). Одесская, 68. 
Т. 28-57-93.

*Дрова, перегной, землю, 
чернозём. Т. 8-968-116-07-77.

*Дрова. Т. 8-909-095-45-63.

Куплю
*Куплю ваш автомобиль, 

«ВАЗ», «ГАЗ», иномарку. Авто-
выкуп. Т. 8-982-314-68-72.

*Холодильник и морозиль-
ник неисправные. Т.: 8-9000-
657-653, 59-10-49.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 8-919-
330-90-38.

*Ванну, холодильник. Т. 
430-930.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Квартиру. Т. 8-902-864-
10-20.

*Посуточно. Часы. Т. 8-904-
975-80-85.

*Двухкомнатную. Т. 8-968-
120-63-67.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Услуги
*Кровельные работы. Мон-

таж сайдинга. Т. 8-912-805-
46-35.

*Кровли. Кровельные ра-
боты. Т. 8-919-117-60-50.

*Кровля крыш. Недорого. 
Т. 43-40-24.

*Мягкая кровля. Т.: 43-42-
87, 8-909-74-77-848.

*Крыши новые, замена 
старой на новую. Рассрочка. 
Т. 8-912-793-69-23.

*Изготовление и монтаж 
кровли. Рассрочка. Т. 46-06-
53.

*Крыши, профлист, чере-
пица. Рассрочка. Т. 8-9000-
25-46-23.

*Крыши. Изготовим новую, 
перестелем старую. Пенсио-
нерам скидка. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Кровля крыш, каркасные 
бани, пристрои. Т. 8-919-405-
37-15.

*Козырьки. Заборы. Воро-
та. Навесы. Т.43-19-21.

*Заборы, ворота, навесы, 
козырьки. Дёшево. Т. 45-
40-50.

*Заборы. Ворота. Т. 8-922-
749-49-92.

*Заборы. Ворота. Т. 8-908-
494-48-30.

*Заборы, профлист, сетка, 
ворота. Рассрочка. Т. 8-9000-
25-46-23.

*Заборы, сетка-рабица, про-
флист, ворота (откатные, рас-
пашные). Т. 8-912-793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, про-
флист. Рассрочка. Пенсионе-
рам скидка. Т. 46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, 
распашные). Замеры бес-
платно, рассрочка. Т. 8-3519-
01-08-31.

*Навесы, беседки, при-
стройки. Ворота. Заборы. Т. 
8-900-026-02-00.

*Заборы из профнастила и 
сетки рабицы. Ворота откат-
ные, распашные. Недорого. Т. 
43-40-24.

*Заборы (евроштакет, проф-
лист, рабица). Ворота откат-
ные, распашные. Навесы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Ворота, заборы, решётки, 
двери. Скидки. Т. 8-919-405-
37-15.

*Ворота (гаражные, откат-
ные), заборы, двери, решётки, 
навесы, ковка, лестницы и т. д. 
Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ворота, козырьки, 
навесы. Т. 455-205.

*Сварка. Ворота, заборы. Т. 
8-904-801-17-72.

*Покрытие и ремонт 
теплиц. Поликарбонат. Т. 
8-951-461-50-34.

*Теплицы с усиленным 
каркасом. Т. 8-919-117-60-
50.

*Покрытие теплиц поли-
карбонатом. Т. 45-09-80.

*Теплицы дёшево. Т. 45-
40-50.

*Теплицы. Навесы. Т. 
8-961-576-00-38.

*Теплицы. Заборы. Воро-
та. Т. 59-11-09.

*Теплицы усиленные. Недо-
рого. Т. 45-46-35.

*Теплицы.  Качественно. 
Недорого. Т. 43-40-24.

*Каркасные вагончики. 
Бани. Пристройки. Заборы. 
Ворота. Навесы. Качество. 
Т. 8-912-805-46-35.

*Бани-бочки. Гарантия. Т. 
8-912-805-46-35.

*Благоустройство захоро-
нений. Плитка, памятники. 
Без предоплаты. Т. 8-908-
588-89-01.

*Беседки, террасы, заборы 
из дерева. Т. 8-912-805-07-03.

*Отделка балконов. Т. 8-951-
128-76-26.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-03-49.

*Установка замков, вскры-
тие, гарантия. Т. 45-07-65.

*Вскрытие, установка зам-
ков. Т. 43-35-34.

*Сантехника. Канализация. 
Разводка. Гарантия. Скидки 
пенсионерам. Т. 45-00-21.

*Сантехника, отопление, 
водопровод. Т. 45-20-95.

*Реставрация ванн. Т. 45-
20-95.

*Прочистка канализации. 
Т. 28-01-05.

*Водомеры. Сантехрабо-
ты. Т. 8-906-854-79-79.

*Садовый водопровод. Т. 
8-982-288-85-60.

*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Сантехработы. Недорого. Т. 

8-908-064-53-17.
*Сантехремонт. Т. 491-490.

*Сантехник. Т. 8-908-937-
53-35.

*Ремонт квартир. Обои. 
Багет. Покраска. Т.: 8-90-580-
22-88, 8-961-576-54-77.

*Натяжные потолки. Т. 
43-40-65.

*Натяжные потолки. Т. 
8-912-790-74-02.

*Натяжные потолки. Т. 
8-9000-755-591.

*Полы, замена. Настил по-
крытий. Т. 8-909-095-16-19.

*Маляры, отделочники. Т. 
8-908-065-40-43.

*Кафельщики. Т. 8-952-520-
26-88.

*Откосы окон и дверей. Т. 
8-919-334-58-21.

*Потолки. Обои. Т. 29-09-
85.

*Покраска помещений. Т. 
8-963-094-27-28.

*Жалюзи. Т. 8-932-014-
00-14.

*Штукатурка. Шпаклевка. Т. 
8-951-779-65-17.

*Ремонт, регулировка окон, 
замена уплотнителя. Гаран-
тия, пенсионерам скидки. Т. 
8-963-479-30-84.

*Домашний мастер. Т. 8-951-
441-43-13.

*Домашний мастер. Т. 8-908-
068-96-03.

*Ремонт и установка пла-
стиковых окон. Стеклопаке-
ты, откосы, москитки, уплот-
нители и т. д. Т. 43-08-48.

*Пластиковые окна. Т. 
8-9000-755-591.

*Ремонт окон, москитки. 
Откосы. Т. 8-963-095-83-70.

*Откосы недорого. Т. 43-
19-50.

*Сборка корпусной мебели. 
Т. 43-16-74.

*Электрик. Ремонт элек-
троплит, духовок, водогреек 
и т. п. Т. 8-951-789-41-80.

*Электрик, недорого. Т. 
8-906-853-71-99.

*Электромонтажные рабо-
ты. Т. 43-21-08.

*Электромонтаж. Т. 8-919-
333-08-91.

*Электрик. Недорого. Т. 
8-951-245-62-06.

*«Стинол». Ремонт любых 
холодильников. Гарантия. Т.: 
44-94-51, 8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Скидка. Гарантия. 
Т.: 43-11-56, 8-908-588-70-96.

*Ремонт любых холодиль-
ников и «Атлант», «Стинол». 
Т. 59-10-49.

*Ремонт холодильников. 
Профессионально. Т. 8-904-
975-76-69.

*Ремонт холодильников на 
дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Замена резинок и ремонт 
дверей холодильника. Т. 
8-919-319-75-79.

*Ремонт бытовой техники. 
Выезд. Т. 8-9000-65-85-05.

*Качественный ремонт лю-
бых телевизоров. Гарантия. 
Выезд бесплатно. Т.: 28-17-75, 
8-908-828-17-75.

*Ремонт любых телевизо-
ров. Гарантия. Вызов бесплат-
ный. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т.: 45-05-24, 8-909-
096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-70-10.

*Телемастер. Гарантия. Т.: 
46-00-94, 8-908-086-00-94.

*Ремонт телевизоров. Га-
рантия. Т. 45-53-95.

*Антенны! Ремонт. Т. 8-951-
810-10-55.

*Цифровое ТВ. Т. 44-03-75.
*Компьютерщик. Т. 8-982-

288-42-86.
*Ремонт стиральных ма-

шин. Гарантия. Покупка б/у. 
Т. 8-922-759-12-45.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Т. 8-922-735-
85-40.

*Ремонт любых стираль-
ных машин. Выезд бесплат-
но. Пенсионерам скидки. Т. 
8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных ма-
шин. Качественно, быстро, не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-999-585-64-95.

*Ремонт стиральных машин 
на дому. Т. 8-903-090-00-95.

*Ремонт микроволновок,  
водонагревателей на дому. Т. 
8-903-090-00-95.

*«ГАЗели», грузчики. Город, 
межгород, переезды. Т.: 8-963-
476-84-38, 8-919-302-41-29.

*Грузоперевозки, трезвые 
грузчики. Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗели», от 180 р. грузчи-
ки. Т. 8-904-817-80-74.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-
35-02.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 
8-982-358-87-52.

*«ГАЗель». Т. 8-950-744-
82-34.

*«ГАЗели». Грузчики. Пере-
езды. Доставки. Любое время. 
Т.: 43-10-90, 8-908-587-58-50.

*«ГАЗель». Т. 8-922-637-
00-02.

*«ГАЗель». Т. 8-951-118-
25-05.

*«ГАЗель». Т. 8-906-899-
42-21.

*Грузоперевозки. Профес-
сиональные «ГАЗели» и груз-
чики.  Т. 8-908-937-07-98.

*Грузоперевозки. Профес-
сионально. Т. 8-908-587-92-
33.

*«ГАЗель». Т. 8-912-805-
31-32.

*Манипулятор. Т. 8-912-
805-26-76.

*Вспашка мотоблоком. Т. 
45-06-51.

*Обрезаем, корчуем дере-
вья. Т. 8-919-406-98-48.

*Вспашем мотоблоком. Т. 
45-48-23.

Требуются
*ООО «Магнитогорскгаз-

строй» – уборщик произ-
водственных и служебных 
помещений, контролер КПП. 
Т.: 24-51-79, 8-922-739-88-11, 
ул. Электросети, 19.

*ООО «Магнитогорскгаз-
строй» – электрогазосвар-
щики, слесари-ремонтники, 
монтажники, слесари газово-
го оборудования, электромон-
теры. Отдел кадров: 24-52-92 
с пн. по пт.

*В цех по производству 
ЖБИ формовщики Т.: 8-951-
244-18-42 (мастер участка 
Игорь Борисович), 58-03-01 
(отдел кадров). Ул. Комсо-
мольская, 133/1 (маршрутное 
такси № 32).

*Водители автобетоносме-
сителя. Т.: 8-909-748-39-90, 
58-03-01.

*Машинист трактора. З/п 
20000 руб. Т. 8-968-117-09-
38.

*Озеленитель: уход за зе-
лёными насаждениями, газо-
нами. З/п 20000 руб. Т. 8-968-
117-09-38.

*Отделочники-универсалы 
(внутренние отделочные 
работы). Т.: 8-912-403-93-13, 
58-03-01.

*В пекарню – продавец и 
пекарь, без вредных привы-
чек. З/п от 27000 р. Т. 8-982-
273-73-85.

*В пекарню – кухонный 
рабочий, техничка, без вред-
ных привычек. Т. 8-982-273-
73-85.

*Рабочие на изготовление 
поддонов. З/п сдельная. Т.: 
8-963-096-37-74, 8-912-329-
15-87 (Павел).

*Продавцы цемента. З/п 
сдельная. Т. 8-909-084-50-56 
(Игорь).

*Водитель на «ГАЗель». Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Продавец на строймате-
риалы. Т.: 49-01-46, 49-01-47.

*Плотник. Т.: 8-900-064-33-
43, 8-982-320-08-62.

*Детскому саду № 97 сроч-
но – младший воспитатель 
(няня). Т. 40-16-35.

*Продавец в магазин «Семе-
на». Т. 8-963-476-46-46.

*Швея. Т. 8-906-872-87-51.
*Работа. Т. 8-908-073-71-

30.
*Подработка. Т. 8-922-759-

16-27.
*Уборщики (цы) в «Маг-

нит». Т. 8-952-509-39-22.

Считать  
недействительным

*Студенческий билет, вы-
данный ГБОУ ПОО «МТК им. 
В. П. Омельченко» в 2018 г. 
Исимбетову В. С.
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Увлажнители и ионизаторы:  
полезная вещь или модные гаджеты

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Место нахождения общества: 
Россия, 455002, Челябинская об-
ласть, г. Магнитогорск, ул. Метиз-
ников, д. 5.

Форма проведения собрания: 
собрание (совместное присут-
ствие акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и 
принятия решения по вопросам, 
поставленным на голосование, с 
предварительным направлением 
бюллетеней для голосования до 
проведения общего собрания ак-
ционеров).

Дата проведения собрания: 21 
июня 2019 года.

Место проведения собрания: 
г. Магнитогорск, пр. Пушкина,  
д. 6/1, Дворец культуры ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Время проведения собрания: 
начало регистрации лиц, уча-
ствующих в общем собрании ак-
ционеров, – 21 июня 2019 г., 10.00 

(время местное); начало собрания 
–  11.00 (время местное). 

Дата и время определения 
(фиксации) лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем со-
брании акционеров: 27 мая 2019 г.  
на конец операционного дня.

Повестка дня годового общего 
собрания акционеров:

1. Об утверждении годового 
отчета, годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» по результатам 
отчетного 2018 года.

2. О распределении прибыли, в 
том числе выплате (объявлении) 
дивидендов, по результатам от-
четного 2018 года.

3. Об избрании членов совета 
директоров ОАО «ММК-МЕТИЗ».

4. Об избрании членов реви-
зионной комиссии ОАО «ММК-
МЕТИЗ».

5. Об утверждении аудитора ОАО 
«ММК-МЕТИЗ».

Почтовый адрес, по которому 
могут направляться заполнен-
ные бюллетени: Россия, 455008, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
пр. Карла Маркса, д. 212, Магнито-
горский филиал АО «СТАТУС».

Заполненные бюллетени (пред-
варительно направленные ак-
ционерам) должны поступить в 
общество не позднее чем за два 
дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – не 
позднее 18 июня 2019 г.

Для допуска в помещение, в 
котором будет проводиться со-
брание, и для регистрации участ-
никам собрания необходимо пред-
ставить:

документ, удостоверяющий 
личность, – для акционера (физи-
ческого лица);

доверенность от имени акцио-
нера и документ, удостоверяющий 
личность, – для представителя 
акционера;

документ, подтверждающий 
должностное положение в со-
ответствии с действующим за-
конодательством, и документ, 
удостоверяющий личность, – для 
руководителя юридического лица, 
являющегося акционером.

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае нару-
шения обществом порядка реги-
страции: Ясько Сергей Сергеевич 
– директор Магнитогорского фи-
лиала АО «СТАТУС» – регистратора 
ОАО «ММК-МЕТИЗ».

С информацией (материалами), 
подлежащей предоставлению 
лицам, имеющим право на уча-
стие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомить-

ся с 21 мая 2019 года на сай-
те общества в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://mmk-
metiz.ru/investor/shareholders-
meeting/, а также по адресам: г. 
Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 
д. 212, Магнитогорский филиал 
АО «СТАТУС»; г. Магнитогорск, пр. 
Пушкина д. 6, кабинеты 421, 426, 
группа по работе с акционерами 
ПАО «ММК», в рабочие дни с 9.00 
до 17.30 (в пятницу с 9.00  до 
16.15), перерыв с 12.00 до 13.00 
местного времени. Получить более 
полную информацию, задать во-
просы по повестке дня годового 
общего собрания акционеров 
можно по телефонам: (3519) 24-
73-88, 25-45-73, 25-60-22, или об-
ратившись по электронной почте: 
shareholder@mmk.ru, chereshenkov.
pn@mmk.ru


