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В МАГНИТОГОРСКЕ от-
крылся новый дополни-
тельный офис «Централь-
ный» банка «УРАЛСИБ».  
Открылся без помпезно-
сти, в деловой атмосфе-
ре. Это самое крупное в 
городе отделение банка 
расположилось в совре-
менном бизнес-центре 
«Форум» на ул. Завеня-
гина, 2а.
Дополнительный  офис 

«Центральный» будет предо-
ставлять клиентам УРАЛСИБа 
полный спектр банковских 
услуг, в том числе креди-
ты, депозиты, пластиковые 
карты, денежные перево-
ды, а также осуществлять 
расчетно-кассовое обслужи-
вание клиентов – юридиче-
ских и физических лиц. Также 
в новой точке продаж внима-
нию клиентов банка будет 
представлен широкий выбор 
программ потребительского 
кредитования, в том числе и 
пользующийся повышенным 
спросом кредит «Удобный», 
предусматривающий опера-
тивное – в течение одного дня 
– принятие решения о выдаче 

кредита на сумму до 300000 
рублей на срок до пяти лет.
Планируется, что в ближай-

шее время новое отделение 
банка будет работать по хоро-
шо зарекомендовавшей себя 
бизнес-модели «Финансовый 
супермаркет», предполагаю-
щей предоставление клиен-
там банковских, страховых 
и инвестиционных услуг в 
одной точке продаж.
Как пояснил  управляющий 

Челябинским филиалом банка 
«УРАЛСИБ» Александр Киреев, 

дополнительный офис «Цен-
тральный» будет работать по 
самым современным миро-
вым стандартам, предложит 
полный спектр финансовых 
услуг, обеспечит самый вы-
сокий уровень комфорта и 
обслуживания. «Открывая этот 
прекрасный офис, мы стре-
мимся быть еще ближе к на-
шим клиентам. У нас есть что 
предложить и частным лицам, 
и предприятиям крупного, 
среднего и малого бизнеса», 
– заверил Александр Киреев. 

УРАЛСИБ открывает 
«Финансовый супермаркет»

 ПРОТОКОЛ 
оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Летимин Я. В., Буре Н. К., Ложкин А. Н., Коноваленко Я. А., 
Терещенко А. В., Русских Ю. В., Радаева С. Ю.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 7 членов конкурсной комиссии, что соста-

вило 77,7 % от общего количества членов конкурсной комиссии. Кворум имеется, заседание 
правомочно.
Место проведения оценки и сопоставления заявок: 455000, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 

6, каб. начальника управления собственностью, 16.00.
В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе № 08/09 от 

22.04.2009 г. к участию в конкурсе допущены следующие финансовые (страховые) органи-
зации:
ЗАО «АИГ страховая и перестраховочная компания»;
ООО «РГС-Столица»;
ОСАО «Ингосстрах».
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
В соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу участникам конкурса присвоены 

следующие порядковые номера по степени выгодности:

Поряд-
ковый 
номер

по степе-
ни выгод-
ности

Фирменное (полное) 
наименование

и организационно-правовая 
форма участника размещения 

заказа

Местонахождение
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 ЗАО «АИГ страховая и перестрахо-
вочная компания»

125009, г. Москва,
ул. Тверская, 16/2 (495) 935-89-50

2 ООО «РГС-Столица» 121059, г. Москва,
ул. Киевская, д. 7 (495) 762-47-56

3 ОСАО «Ингосстрах»
115998, г. Москва,
ул. Пятницкая, д. 12,
стр. 2

(495) 959-44-05

1. Определить победителем конкурса финансовую (страховую) организацию: ЗАО «АИГ 
страховая и перестраховочная компания». По степени выгодности предложенных условий 
заявке присвоен порядковый № 1.

2. Организовать работу по подготовке к подписанию договоров страхования.
Результаты голосования конкурсной комиссии: все «за», единогласно.
Решение принято единогласно.

С. В. КОРОЛЬ, председатель комиссии

«Эффективное» 
нарушение
С ДЕСЯТОГО ПО ШЕСТНАДЦАТОЕ апреля Магни-
тогорская энергетическая компания направила 
192 уведомления об отключении электроэнергии 
потребителям-должникам. От системы энергоснаб-
жения отключено пять организаций, нарушивших 
сроки оплаты.
Сотрудники контрольно-инспекционного управления выя-

вили двадцать семь нарушений порядка потребления и уче-
та потребляемой электроэнергии. Двадцать два нарушения 
допустили граждане, пять – юридические лица. Суммарно 
нарушений потребления электрической энергии выявлено 
в объеме 82600 кВт•ч. Крупные нарушения допустили ООО 
«Эффект – НТМ» в размере 2687 кВт•ч (ответственный за 
электрохозяйство А. С. Широков) и индивидуальный пред-
приниматель В. Г. Лаврентьев в размере 2999 кВт•ч.
Стоит помнить: при безучетном и бездоговорном потре-

блении величина недоучтенной электроэнергии рассчи-
тывается согласно договору электроснабжения, исходя из 
величины присоединенной мощности энергопринимающих 
устройств потребителя, за время с момента последней про-
верки сотрудниками энергоснабжающей организации до 
момента обнаружения нарушения. Фактические показания 
счетчика значения не имеют. В итоге нарушителям при-
дется оплачивать больше, чем они заплатили бы, потребляя 
электроэнергию в установленном порядке.
Погасили задолженность и оплатили счета 28478 потре-

бителей. Возобновлена поставка электроэнергии четырем 
потребителям, погасившим задолженность.

Управление кадров предлагает работникам 
обществ групп ОАО «ММК», 

желающим сменить место работы, 
оформить перевод в ОАО «Магнитогорский 

цементно-огнеупорный завод» по профессиям:
• слесарь-ремонтник • электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования • электрогазосвар-
щик • помощник машиниста тепловоза • монтер пути 
• электромонтер СЦБ • транспортерщик горячего клинке-
ра (обучение) • слесарь-сантехник • насыпщик цемента 
• грузчик цемента • бункеровщик • кузнец • зуборезчик 
• водитель кат. «В» и «С» • уборщик производственных и 
служебных помещений.

По вопросам оформления перевода оборащаться:
ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный 

завод», отдел кадров, тел. 49-82-04.
Управление кадров ОАО «ММК», 

ул. Кирова, 84 а, к. 104.
Часы работы: с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

 ПОСОБИЕ
Возмещение на похороны
ДЕПУТАТЫ комитета Законодательного собрания 
по социальной политике на заседании рассмотрели 
изменения в закон области «О возмещении стои-
мости услуг по погребению и выплате социального 
пособия на погребение».  
С 1 января нынешнего года вступил в силу федеральный 

закон «О внесении изменений в статьи 9 и 10 федерального за-
кона «О погребении и похоронном деле». В нем предусмотрено  
увеличение выплаты социального пособия в размере, равном 
стоимости услуг по погребению, но не превышающим 4600 
рублей, с учетом районного коэффициента 1,15 – на погребение 
умерших, не работающих и не являющихся пенсионерами. 
Выплаты производятся пенсионным фондом РФ и фондом со-
циального страхования РФ.
Напомним, что ранее размер социального пособия на 

погребение не превышал 1150 рублей с учетом районного 
коэффициента 1,15. После принятия изменений в закон 
области «О возмещении стоимости услуг по погребению и 
выплате социального пособия на погребение» на заседании 
Законодательного собрания он будет приведен  в соответствие 
с федеральным законодательством в части увеличения раз-
мера возмещения.
Финансовое обеспечение выплат пособий в новых разме-

рах на данный момент не потребует увеличения расходов об-
ластного бюджета, так как средства будут перераспределены 
из экономии средств по другим видам субвенций.

АЛЕКСАНДРА ФАДЕЕВА,
консультант управления информационной политики ЗСЧО


