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Адреса пунктов обмена полисов ОМС
Центральный офис,  ул. Грязнова, 33/1, тел. (3519) 21-51-21 пн–пт: 8.30–20.00, сб: 9.00–18.00, 

вс: 9.00–16.00
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК», поликлиника № 2,  
ул. Набережная, 18. пн–пт:: 8.00–18.00; сб: 9.00–18.00

Городская больница № 1, ул. Чкалова, 44, каб. 16 пн–пт: 8.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Городская больница № 2, ул. Уральская, 48 пн–пт: 8.00–18.00
Городская больница № 3, поликлиника № 2, 
пр. К. Маркса, 160  пн–пт: 8.00–18.00

Городская больница № 3, поликлиника № 1, ул. Советская, 88 пн–пт: 8.00–18.00; сб: 8.00–14.00
Женская консультация № 3, ул. Вокзальная, 114 пн–пт: 8.00–18.00
Онкодиспансер, ул. Герцена, 4 пн–пт: 8.00–18.00
Детская поликлиника № 2, ул. Комсомольская, 15 пн–пт: 9.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Детская поликлиника № 2, ул. Вокзальная, 108/1 пн–пт: 9.00–19.00; сб: 9.00–14.00
Детская поликлиника № 2, ул. Вокзальная, 112. пн–пт: 9.00–18.00
Детская поликлиника № 8, ул. Завенягина, 16 пн–пт: 8.00–20.00; сб: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул. Суворова, 100 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул.Г рязнова, 47 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3, ул. Тевосяна, 8 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3,  ул. Рубинштейна, 5 пн–пт: 8.00–18.00
Детская поликлиника № 6, пр. Ленина, 150 пн–пт: 8.00–18.00
Детская городская больница № 3,  ул. Калмыкова, 14 пн–пт: 8.00–18.00

Вниманию граждан!
С 1 декабря 2010 года компания «АльфаСтрахование-МС» является официальным страховщиком 

неработающих граждан Челябинской области по обязательному медицинскому страхованию. В связи с 
этим полисы ОМС, выданные неработающим гражданам до 1 декабря 2010 года, подлежат замене на 
полисы ООО «АльфаСтрахование-МС».

В связи с тем, что в последнее время участились случаи мошенничества, ООО  «АльфаСтрахование-
МС» предостерегает граждан:

Замена полисов ОМС производится бесплатно.
Никакие   сопутствующие   товары   медицинского   назначения   не предлагаются.
Для удобства граждан «АльфаСтрахование-МС» открыла 18 пунктов обмена полисов ОМС на тер-

ритории г. Магнитогорска. 
Кроме того, «АльфаСтрахование-МС» предлагает новую процедуру получения полиса. Для этого необхо-

димо:
1. Вырезать это объявление, на обратной стороне которого находится заявление о выдаче полиса ОМС, 

или распечатать заявление  с  официального сайта компании www.alfastrahms.ru  
2. Направить заполненное заявление в ООО «АльфаСтрахование-МС» по адресу: 455044, г. Магни-

тогорск, ул. Грязнова, 33/1 любым доступным способом либо отдать специалисту компании в любом 
пункте выдачи полисов. С вами свяжется наш специалист по указанному телефону и согласует удобную для 
вас форму получения нового полиса. 

По   всем вопросам, связанным с выдачей полисов ОМС,    можно   обращаться   по   телефону   «го-
рячей»   линии   компании   ООО «АльфаСтрахование-МС»   8-800-555-10-01   (звонок   бесплатный).  

Лицензия С № 4186 77 выдана ФССН ООО «АльфаСтрахование-МС»

Протокол оценки, сопоставления  
и рассмотрения заявок на участие  
в открытом конкурсе 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина 
И. Л., Виер Е. В., Танаев А. Н., Индыков С. М., Андреев К. В.

Всего при рассмотрении заявок присутствовало 8 членов конкурсной комиссии, что 
составило 73 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, за-
седание правомочно.

Конкурсной комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по выбору 
финансовой организации на право заключения кредитного соглашения с ОАО «ММК» на 
сумму до 150000000 долларов США на срок до трех лет:

№ п/п
Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма юридического лица

Местонахож-
дение

и почтовый 
адрес

Номер 
контактного 

телефона

1 1 Открытое акционерное обще-
ство «Нордеа Банк»

1 2 5 0 4 0 ,  г. 
Москва,
З - я  у л и ц а  
Ямского Поля, 
д. 19., стр. 1

8(495)777-34-77

Конкурсная комиссия, рассмотрев заявку на участие в конкурсе на предмет соответствия 
заявки на участие в конкурсе и участника конкурса требованиям, установленным 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 Открытое акционерное общество 
«Нордеа Банк»

Соответствие заявки на участие 
в конкурсе требованиям кон-
курсной документации

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

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. Конкурсная комиссия принимает 
решение о заключении кредитного соглашения с единственным участником конкурса – от-
крытым акционерным обществом «Нордеа Банк».

4. Организовать работу по подготовке к подписанию кредитного соглашения с открытым 
акционерным обществом «Нордеа Банк».

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

О. ФедОНиН, 
вице-президент ООО «Управляющая компания ММК» по финансам и экономике, председатель 

конкурсной комиссии

 в добрые руки
Ищет хозяев щенок полутора 

месяцев, крупная веселая де-
вочка с хорошим характером, 
большая игрунья. Окрас черный 
с рыжими подпалинами и белыми 
носочками. Возможно, состоит в 
родстве с немецкой овчаркой. 
Хорошая густая шерсть. Вырас-
тет средней. Можно в свой дом. 
Лучший подарок вашему ребенку 
на Новый год, чтобы воспитать его 
любящим и ответственным. Тел. 
8-922-695-89-13.

***
Если накануне года белого 

Кота вы пожалеете белоснежного 
котеночка с одним глазом, вам 
бог воздаст. Три месяца, девочка, 
к туалету приучена. Тел. 8-909-
749-93-05.

***
Полуторамесячные котята: бе-

лый с черным и полосатый серый. 
Тел.: 31-69-21, 8-961-577-00-58.

***
Отдам неравнодушным людям 

щенков, родившихся месяц на-
зад в одном из цехов комбината. 
Очень милые игривые щеноч-
ки черного окраса с белыми 
включениями. Мама – черный 
терьер. Щенкам срочно требует-
ся домашнее тепло и любящие 
хозяева. Сделайте себе и близким 
незабываемый подарок к Новому 
году! Тел. 8-909-093-66-93.

***
Отдам котят разного окраса, к 

туалету приучены. Тел. 21-39-49.
***

Ждет хозяина ласковый разу-
мный котик, камышовый окрас, 
четыре месяца. К туалету приу-
чен. Тел. 8-909-749-93-05.

***
Белый с рыжими пятнами весе-

лый и ласковый котенок-кот, четы-
ре месяца, аккуратен с лотком, 
умничка. Тел. 8-951-770-77-05.

***
Роскошный пушистый кот под-

брошен в подъезд, будет рад най-
ти дом. Тел. 8-951-240-55-00.

***
Дымчатый котенок-подросток, 

пушистая, приучена к лотку. Тел.: 
9-922-236-43-42, 35-50-02.

***
Крупный и солидный светло-

рыжий кот, кастрирован, привит. 
Тел. 8-909-749-77-61.

***
Персидский котик рыжего окра-

са ищет новый дом и заботливых 
хозяев. Полтора года. Спокойный, 
ласковый, привит, кастрирован, 
приучен к лотку. Найден в сентя-
бре в районе ЦУМа. Тел. 8-351-
901-97-39.

***
Котик гладкошерстный, по-

лосатый, восемь месяцев. Ка-
стрирован, приучен к туалету, 
всеяден. Любопытный игрун, 
ласковый воспитанный мурлыка. 
Тел. 8-982-312-35-19.

***
Молоденькая небольшая белая 

и пушистая собачка оказалась 
брошенной. Ей сделана сте-
рилизация. Белка очень ждет 
надежные добрые руки. Тел.: 
8-909-096-60-05, 8-951-240-55-
00, 8-951-779-77-05.

***
Беленький котенок-девочка с 

рыжим хвостом ждет хозяев. Тел. 
8-912-300-02-88.

***
Активный,  ласковый,  чи -

стоплотный котенок. К лотку 
приучен. Показала, где точить 
когти, – точит только там. Не 
дерет обои. В еде не привере-
да, любит молоко. Тел. 8-922-
239-67-78.

***
Срочно в добрые руки очарова-

тельного котенка тигрово-белого 
окраса, ласковый, любит руки, 
два с половиной месяца. Выбро-
шен бездушными людьми, ждет 
добрых хозяев. Тел.: 34-02-97, 
8-908-069-82-04.

***
Пушистая черная кошечка с 

серым воротничком небольшого 
размера, стерилизованная, ак-
тивная ждет добрых и ответствен-
ных хозяев; предлагаем черного 
крупного кастрированного кота 
с бархатной шерсткой. К туалету 
приучены.  Тел. 8-922-635-01-
84.

***
Отдаем кошку белого цвета с 

рыжими пятнышками, 11 меся-
цев, помесь с британцем, глаза 
желтые. Тел.: 20-86-44, 8-909-
749-91-64.

***
Предлагаем очаровательных 

котят разных окрасов, мальчики 
и девочки, от полутора до трех  
месяцев. Тел.: 28-88-51, 8-906-
872-18-30.

Предлагаю полуторамесяч-
ных котят-девочек, дымчатую и 
пятнистую, как рысь. Тел. 8-902-
863-11-65.

Срочно в добрые руки взросло-
го ласкового сиамского кота. Тел. 
23-94-07.

Новогодний щенок

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ОАО «ММК») 
объявляет о внесении изменений в конкурсную документацию от-
крытых конкурсов по выбору финансовых организаций на право 
заключения договора страхования работников ОАО «ММК» от не-
счастных случаев и договор страхования строительно-монтажных 
рисков ОАО «ММК».

Измененная конкурсная документация в электронном виде размещена на 
официальном сайте ОАО «ММК»: www.mmk.ru.

В связи с произведенными изменениями переносятся даты вскрытия кон-
вертов, рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса.

Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 17 
января 2011 г. 11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 19 января 2011 г.
Дата подведения итогов конкурса: 19 января 2011 г.

Извещение

21.12.2010


