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Подать частное объявление  
в газету «Магнитогорский  

металл» можно  по телефону
007

реклама

Валентина Степановича ЮРЕЧКО с 65-летием!
Желаем вам доброго здоровья, семейного благополучия, 

счастья и любви близких.
Администрация, профком и совет ветеранов ЛПЦ-10

Бывших работников цеха Любовь  Ивановну АНДРЕЕВУ, 
Виктора Васильевича ПОПОВА, Муназдалу АСЫЛГАРЕЕВА, 
Виталия Ивановича МАКОЛДИНА, Михаила Евстафьевича 
КИШКУНА, Раизу  Никитовну БАШКОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия  и долгих лет  жизни! 

Администрация, профком и совет ветеранов цеха  
ленты холодного проката ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный  завод «ММК-МЕТИЗ»

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
(ОАО «ММК») приглашает для участия в открытом кон-
курсе финансовые организации на право заключения 
договора страхования с заказчиком конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: организация и финансирование предо-

ставления работникам ОАО «ММК» медицинской помощи 
определенного объема и качества или иных услуг по программе 
добровольного медицинского страхования, приложенной к 
контракту.

Место оказания услуг: территория РФ и других госу-
дарств.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1000000000 
рублей. Цена контракта определяется исходя из программы 
добровольного медицинского страхования и количества за-
страхованных работников.

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 09.00 до 17. 00 часов (время мест-
ное) в период с 22 ноября 2010 по 21 декабря 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 22 ноября 2010 г. с 

09.00 (время местное). 
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе: 21 декабря 2010 г. в 11.00 (время местное).
Дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 23 декабря 2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявка-

ми, 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, 25-30-58.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОАО «Магнитогорский металлургический комби-
нат» (ОАО «ММК») приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на право 
заключения договора страхования с заказчиком 
конкурса.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет контракта: право заключения договора обя-

зательного страхования гражданской ответственности 
эксплуатирующих организаций – объектов использования 
атомной энергии.

Место оказания услуг: РФ.
Начальная (максимальная) цена контракта: 5000 

рублей.
Порядок предоставления конкурсной документации: 

конкурсная документация может быть предоставлена в 
письменной форме в течение двух рабочих дней со дня 
получения письменного заявления любого заинтересо-
ванного лица по адресу: г. Магнитогорск Челябинской 
области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116 в рабочие дни с 09.00  
до 17.00 часов (время местное) в период с 22 ноября 2010 
по 21 декабря 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не преду-
смотрена.

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

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок: с 22 ноября 2010 г. 

с 09.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе: 21 декабря 2010 г. в 11.00 (время 
местное).

Дата рассмотрения заявок: 23 декабря 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса:  23 декабря 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, 

рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: 
455000, г. Магнитогорск Челябинской области, пр. Пуш-
кина, 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, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.

ИЗВЕЩЕНИЕ


