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Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич 
(454000, г. Челябинск, пр. Победы, 392-156, тел. 
89222396894, Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru), сооб-
щает о технической ошибке в объявлении о про-
даже имущества должника ЗАО «Магнитогорский 
машиностроительный завод» (455000, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 12, 
пом. 12, ИНН 7445042551, ОГРН 1087445004360),  
опубликованном в газете «Магнитогорский металл» 
от 01.10.2011. Номинальная стоимость имущества 
– 1305286,33 рубля. Начальная цена продажи – 
75308 рублей.

ЗДОРОВЬЕ В ВАШЕМ ДОМЕ

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!
«Несколько лет назад я переболела бронхитом и, недолечившись, вышла на работу. Теперь он возникает постоянно – перерос 

в хронический. Особенно тяжело в холодную и сырую погоду. У сына бронхиальная астма. Как можно помочь при этих болезнях? 
Возможно ли лечение в домашних условиях?» Васина А. Н., г. Москва

Существенную помощь при лечении хронических бронхолегочных заболеваний и профилактике их обострений может оказать  
АЛМАГ – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Глубина проникновения его магнитных импульсов 8 см, что как раз 
и позволяет лечить такие глубокорасположенные органы, как бронхи и легкие. А цепочка из четырех индукторов АЛМАГа охватывает необхо-
димую для лечебного воздействия площадь. АЛМАГ удобен и прост в применении. Лечиться им можно в домашних условиях, освободившись 
от необходимости каждый день посещать поликлинику для прохождения физиопроцедур. Цель лечения: снять спазмы, болевые ощущения, 

усилить микроциркуляцию в легочной ткани, улучшить отхождение мокроты, стимулировать регенерацию (восстановление. – Прим. ред.) и остановить поражение бронхи-
ального дерева. 

Кроме этого, АЛМАГ показан и при болезнях опорно-двигательного аппарата, воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, осложнениях сахарного диабета и 
многих других.  Пользоваться им могут практически все члены семьи. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это современная технология лечения заболеваний в домашних условиях!
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 
Узнать обо всех возможностях АЛМАГа-02, а также о цене, скидках и всевозможных акциях можно по бесплатному круглосуточному телефону завода 8-800-200-01-13.
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н. Е. Ларинского «Победа над болью».   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее ор-
ганизатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансовые 
организации на право заключения соглашения о порядке заключения кредитных 
сделок по системе «Рейтерс-Дилинг» с организатором конкурса.

В связи с проведением открытого конкурса по выбору финансовой организации 
на право заключения соглашения о порядке заключения кредитных сделок по си-
стеме «Рейтерс-Дилинг» с ОАО «ММК» на сумму до 1000000000 рублей на срок до 
двух лет (далее – конкурс), финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны представить заявку на участие. По 
согласованию с победителем конкурса заказчик вправе изменить сумму по договору 
не более чем на 10 %.

Предмет конкурса:
Заключение соглашения о порядке заключения кредитных сделок по системе 

«Рейтерс-Дилинг» с организатором конкурса.
Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию по адресу 

организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 9 ноября 2011 г. 
Конкурсная документация может быть предоставлена любому заинтересованному лицу 
в электронном виде на основании заявления, поданного в письменной или электронной 
форме. Конкурсная документация в электронном виде предоставляется на электронный 
адрес, указанный в заявлении, в течение 2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата 
за предоставление конкурсной документации не предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. 

Форма заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 октября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 9 ноября 

2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», с 12.00 
до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 ноября 2011 г., 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса.

Дата, время и место подведения итогов: 10 ноября 2011 г. в 14.00 (время местное), 
по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый): 455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 

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

329.
Телефоны: (3519) 24-90-93, 24-70-35.
факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); Бибик 

Наталья Вячеславовна (bibik.nv@mmk.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса, приглашает для участия в открытом конкурсе финансо-
вые организации на право заключения договора о возобновляемой кредитной 
линии с организатором конкурса.

В связи с проведением открытого конкурса по выбору финансовой организации 
на право заключения договора о возобновляемой кредитной линии с ОАО «ММК» 
на сумму до 80000000 долларов США на срок до трех лет на общие корпоративные 
цели (далее – конкурс), финансовые организации, заинтересованные в участии в 
конкурсе (далее – участники конкурса), должны представить заявку на участие. 
По согласованию с победителем конкурса заказчик вправе увеличить сумму по 
договору не более чем на 10 %.

Предмет конкурса: заключение кредитного соглашения с организатором 
конкурса.

Срок оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская Федерация, 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Кирова, д. 93.
Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение соглашения: не требуется.
Источник финансирования: собственные средства.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:
Участники размещения заказа могут получить конкурсную документацию 

по адресу организатора конкурса или на официальном сайте: www.mmk.ru до 
9 ноября 2011 г. Конкурсная документация может быть предоставлена любому 
заинтересованному лицу в электронном виде на основании заявления, поданного 
в письменной или электронной форме. Конкурсная документация в электронном 
виде предоставляется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 
2 (двух) дней со дня подачи заявления. Плата за предоставление конкурсной до-
кументации не предусмотрена.

ИнфОРМАцИя О КОнКУРСЕ:
Заявка на участие в конкурсе подается в соответствии с установленной формой. 

Форма заявки на участие в конкурсе размещена на www.mmk.ru.
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 10 октября 2011 г.
Дата, время и место окончания приема заявок на участие в конкурсе: 9 ноя-

бря 2011 г. до 12.00 (время местное) по адресу конкурсной комиссии ОАО «ММК», 
с 12.00 до 14.00 (время местное) по адресу организатора конкурса. 

Дата, время и место вскрытия конвертов: 9 ноября 2011 г., 15.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса.

Дата, время, и место подведения итогов: 10 ноября 2011 г. в 15.00 (время 
местное), по адресу организатора конкурса.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с конкурсной документацией.
Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса (почтовый и юридический): 455000, г. Маг-

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

каб. 329.
Телефоны: (3519) 24-70-35, 24-90-93.
факс: (3519) 24-72-74.
Контактные лица: Малюшина Ирина Леонидовна (malyushina.il@mmk.ru); 

Бибик Наталья Вячеславовна (bibik.nv@mmk.ru).

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
ЗАВОДСКИЕ цЕнЫ. Бесплатная консультация специалиста. Гарантия бесплатного сервисного обслуживания – два года.

ТРИ дня, с 11 по 13 октября, с 10.00 до 18.00 в магазинах «Медтехника Интермед», ул. Октябрьская, д. 19 (напротив поликлиники МСЧ АГ и ОАО «ММК»),  
ул. Советская, д. 141 (рядом с горбольницей № 3, трестовская) и ул. Советская, д. 217 (рядом с новой поликлиникой МСЧ ОАО «ММК»), телефон для справок (3519) 220-751.

Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
Адрес: 391351, ул. Янина, 25, г. Елатьма, Рязанская обл. Е-mail: admin@elamed.com  www.elamed.com   ОГРН 1026200861620           


