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РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ четверг 11 декабря  2008 года

Пенсионера ЛПЦ-10 
Галину Васильевну 

САГАДЫЕВУ 
с 60-летием!

Желаем 
здоровья, 
удачи 
и счастья.

Администрация, 
цехком 

и совет ветеранов.

Ïðîòîêîë îöåíêè, ñîïîñòàâëåíèÿ 
è ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå 

â îòêðûòîì êîíêóðñå
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Алейникова О. А., Ложкин 

А. Н., Малюшина И. Л, Танаев А. Н., Индыков С. М., Виер Е. В.  
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 9 членов конкурсной комиссии, что со-

ставило 100 %  от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, засе-
дание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена заявка на участие в конкурсе по выбору финансо-

вой организации на право заключения договора банковского счета с организатором кон-
курса:

№ 
п/п

Реги-
страци-
онный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) 
наименование и 

организационно-правовая форма 
юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес 

Номер 
контактного 
телефона

1 1

Акционерный коммерческий Сбере-
гательный банк Российской Федера-
ции (Сбербанк России) открытое ак-
ционерное общество – Магнитогор-
ское отделение № 1693

455044, 
г. Магнитогорск,
 пр. Ленина,74

(3519) 
37-04-80
(3519) 
37-05-14

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе  и участника конкурса требованиям, установленным конкурс-
ной  документацией, приняла следующее решение:

1. Допустить к участию в конкурсе  и признать участниками конкурса  следующих участни-
ков:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки 

Фирменное (полное) наименование 
и организационно-правовая форма 

юридического лица
Обоснование решения

1 1

А к ц и о н е р ный  к омме р ч е с к и й 
Сберегательный банк Российской 
Федерации (Сбербанк России) открытое 
а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  – 
Магнитогорское отделение № 1693

Соответствие заявки на участие 
в  конкурсе  требованиям 
конкурсной документации

2.  Признать организацию конкурса  удовлетворительной.
3. В соответствии со ст. 25–27 федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О разме-

щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия при-
нимает решение о заключении договора с единственным участником конкурса – акционер-
ным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (Сбербанк России) от-
крытое акционерное общество – Магнитогорским отделением № 1693.

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  договора с акционерным коммер-
ческим Сберегательным банком Российской Федерации (Сбербанк России) открытое акци-
онерное общество – Магнитогорским отделением № 1693.
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


