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15 октября ис -
полнилось 2 года, 
как ушла из жиз-
ни прекрасный 
человек, горячо 
любимая жена, 
мама,  бабушка 
ИОВЕНКО Галина 
Викторовна. Па-
мять о ней будет 
вечно жить в на-
ших сердцах. 

Муж, сыновья, 
родные и друзья

18 октября – 5 лет, 
как не стало не-
заменимой жены 
ГОРОБЕЦ Розы 
Султановны.  Про-
ходят годы, а боль 
не утихает, лю-
бимой женщины 
нет давно, но моя 
любовь к ней не 
умирает, страдаю, 
помню и живу все 
равно.

Муж

18 октября ис -
полняется 5 лет, 
как нет с нами до-
рогой и любимой 
мамы ГОРОБЕЦ 
Розы Султанов-
ны.Тяжело терять 
родного человека, 
боль от потери 
не утихает в на-
ших сердцах. Она 

была светлым человеком. Помним, 
любим, скорбим.

Сын, сноха, внук

16 октября – 
полгода, как 
нет с нами до-
рогой жены, 
б а б у ш к и 
ГАЗИЗОВОЙ 
Зинаиды Кон-
стантиновны. 
Помним, лю-
б и м ,  с к о р -
бим.

Муж, дочь,  
зять, внук

1 7  о к т я б р я 
исполняется 
3 года, как не 
стало любимо-
го сына и бра-
та ЕРМАКОВА 
Алексея Вик-
торовича. Ему 
было всего 27 
лет. Помним, 
скорбим.

Мама,  
сестра

16 октября ис-
полняется 2 года, 
как ушел из жиз-
ни НЕДОРЕЗОВ 
Петр Ефимович. 
Он был добрым, 
светлым чело-
веком. Боль по-
тери не утихает. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дочь, 
зять, внуки

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

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

обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО) 
ОАО «ММК».

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

1200000 рублей.
Порядок предоставления конкурсной докумен-

тации: конкурсная документация может быть предо-
ставлена в письменной 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 12.00 до 17. 00 часов (время местное) в 
период с 18 октября 2010 по 19 ноября 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не предусмо-
трена.

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

Информация о конкурсе:
Дата начала срока подачи заявок:  с 18 октября 

2010 г. с 9.00 (время местное).

Дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: 19 ноября 2010 г. 11.00 
(время местное).

Дата рассмотрения заявок: 22 ноября 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 23 ноября 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с за-

явками, 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. Магнито-

горск, ул. Кирова, д. 93.
Контактное лицо: Новгородова Людмила Павлов-

на (novgorodova@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 24-49-94, 24-12-40.
Факс: (3519) 24-58-71.
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