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 В ДОБРЫЕ РУКИ

 ПРОТОКОЛ  оценки, сопоставления 
и рассмотрения заявок на участие 

в открытом конкурсе
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Федонин О. В., Грицай М. Н., Еремин А. А., Захаров 
И. И., Алейникова О. А., Ложкин А. Н., Малюшина И. Л., Виер Е. В., Танаев 
А. Н., Андреев К. В.
Всего при рассмотрении заявок присутствовало 10 членов конкурсной комис-

сии, что составило 91 %  от общего количества членов конкурсной комиссии. 
Кворум имеется, заседание правомочно.
Конкурсной  комиссией рассмотрена следующая заявка на участие в конкурсе по 

выбору финансовой организации на право заключения кредитных договоров:
Лот № 1 на сумму не более 24000000  долларов США на срок не более 3 лет: 

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (пол-
ное) наименование 
и организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер 
контактного 
телефона

1 1 АО «Чешский 
экспортный банк»

Чехия, Прага 1,
Водичкова, 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

Лот № 2 на сумму  не более 140000000 долларов США на срок не более 10 лет:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 
номер 
заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 
организационно-
правовая форма 

юридического лица

Местонахождение 
и почтовый адрес

Номер контактно-
го телефона

1 1 АО «Чешский 
экспортный банк»

Чехия, Прага 1,
Водичкова, 34 ч.п. 
701б ПСЧ 111 21

+ 420 222843264

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 участниками конкурса по лотам № 1 
и № 2 следующего участника:

№ 
п/п

Регистра-
ционный 

номер заявки

Фирменное (полное) 
наименование и 

организационно-правовая 
форма участника 

размещения заказа

Обоснование решения

1 1 АО «Чешский экспортный 
банк»

Соответствие заявки на уча-
стие 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 размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» признать конкурс несостоявшимся. 
Конкурсная  комиссия принимает решение о заключении кредитного договора с 
единственным участником конкурса – АО «Чешский экспортный банк». 

4. Организовать работу по подготовке к подписанию  кредитного договора с АО 
«Чешский экспортный банк». 
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  

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÃÎÐÎÄÀ ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊÀ!
Местное отделение Ассоциации юристов России организует бесплатные юридические 
консультации по следующему графику:

Темы консультаций Часы 
приема Место проведения, адрес Запись 

по телефону
7 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00
Общественная приемная депутата ГД, пред-
седателя правления АЮР Крашенинникова 
П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Библиотека Крашенинникова, 
пр. Ленина, 43 23-24-73

8 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00
Ул. Труда, 14,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Рашникова В. Ф.

30-22-68

Вопросы жилищного 
законодательства 16.00–18.00

Пр. Пушкина, 19,
общественная приемная депутатов Государ-
ственной Думы, Законодательного собрания 
Челябинской области

24-82-98

Вопросы Трудового, Се-
мейного и Жилищного 
кодексов 

18.00–20.00 Общественно-политический центр, 
пр. Ленина, 38, Южный вход МГТУ 25-00-41

9 АПРЕЛЯ
На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Советская, 201, помещение ТОС № 9

13 АПРЕЛЯ
Вопросы семейного пра-
ва, выплата пособий (для 
женщин, наблюдающихся 
в центре «Материнство») 

9.30–11.00 Центр «Материнство»

14 АПРЕЛЯ

На приеме у нотариуса 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79, 
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Вопросы семейного 
права 16.00–18.00 Ул. Тевосяна, 13/2 22-91-91

16 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Чапаева, 19/1, помещение ТОС № 18 
«Набережный» 22-01-21

Вопросы семейного
и наследственного права 16.00–18.00 Пр. Ленина, 58/2, помещение ТОС № 22 22-91-91

На приеме у юриста 16.00–18.00 Ул. Ленинградская, 21, помещение ТОС 
№ 21 22-91-91

21 АПРЕЛЯ

Товарищество собствен-
ников жилья 16.00–18.00

Общественная приемная депутата ГД, пред-
седателя правления АЮР Крашенинникова 
П. В., пр. Ленина, 18

22-91-91

22 АПРЕЛЯ
Вопросы Трудового, 
Семейного и Жилищного 
кодексов

18.00–20.00 Общественно-политический центр, 
пр. Ленина, 38, южный вход МГТУ 25-00-41

27 АПРЕЛЯ

Вопросы наследственно-
го права 16.00–18.00 Школа № 22, ул. Суворова, 25 22-91-91

28 АПРЕЛЯ

На приеме у юриста 16.00–18.00

Пр. К. Маркса, 79, 
Магнитогорскгражданпроект,
общественная приемная депутата ЗСЧО 
Сеничева Г. С.

22-91-91

Участие в долевом строи-
тельстве 18.00–20.00 Школа № 20, ул. Ворошилова, 27 22-91-91

 ПРАВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «Об исполнитель-
ном производстве» предусматривает 
два порядка предъявления исполни-
тельного документа при обращении 
взыскания на зарплату должника.
Первый – когда непосредственно взыскатель 

вправе направить исполнительный документ в 
организацию или лицу, выплачивающим долж-
нику платежи, если исполнительный документ 
предусматривает взыскание не превышающее 
двадцати пяти тысяч рублей. Одновременно с 
исполнительным документом взыскатель пред-
ставляет заявление, в котором указывает рек-
визиты банковского счета, на который следует 
перечислять денежные средства, либо адрес, по 
которому следует переводить денежные средства, 
фамилию, имя, отчество, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность взыскателя, иден-
тификационный номер налогоплательщика или 
код иностранной организации, государственный 
регистрационный номер, место государственной 
регистрации и юридический адрес взыскателя – 
юридического лица.
Если взыскание на зарплату работника об-

ращает не сам взыскатель, а его представитель, 

то, помимо вышеперечисленных документов и 
сведений, он должен представить документ, удо-
стоверяющий его полномочия.
Для удобства составления заявления при 

обращении взыскания на зарплату должника 
– работника ОАО «ММК» – специалисты право-
вого управления разработали его бланк. И у нас 
взыскатель обязан предъявить работодателю 
лишь оригинал исполнительного документа. 
По законодательству должностное лицо рабо-
тодателя несет ответственность за хранение ис-
полнительного документа и в случае его утраты 
он может быть подвергнут штрафу в размере до 
2 500 рублей.

 Отказ взыскателя передать исполнительный 
документ или попытка заменить его копией может 
стать поводом для отказа работодателя во взыскании 
сумм из заработной платы работника. 
В первую очередь в полном объеме удовлет-

воряют требования взыскателя и возмещают 
понесенные им расходы по совершению ис-
полнительных действий. Во вторую очередь 
возмещают иные расходы по совершению ис-
полнительных действий. В третью очередь упла-
чивается исполнительский сбор. В четвертую 
– погашаются штрафы, наложенные судебным 
приставом-исполнителем на должника в про-
цессе исполнения требований, содержащихся в 
исполнительном документе. Требования каждой 

последующей очереди удовлетворяют после удо-
влетворения предыдущих требований в полном 
объеме.
Лица, выплачивающие должнику зарплату и 

иные периодические платежи, обязаны со дня 
получения исполнительного документа от взы-
скателя или судебного пристава-исполнителя 
удерживать средства из зарплаты и иных доходов 
для выполнения требований исполнительного 
документа. При перемене должником места 
работы, учебы, места пенсии, иных доходов 
лица, осуществляющие их выплату, обязаны не-
медленно сообщить об этом судебному приставу-
исполнителю и (или) взыскателю и возвратить 
им исполнительный документ с отметкой о про-
изведенных взысканиях. Должник тоже обязан 
сообщить судебному приставу-исполнителю и 
взыскателю о новом месте работы, учебы, полу-
чения пенсии. В противном случае его привлекут 
к ответственности: административному штрафу 
от одной до полутора тысяч рублей с физических 
лиц; для должностных лиц – от двух до трех 
тысяч рублей.
Эта норма направлена на защиту интересов 

всех взыскателей независимо от объема требо-
ваний. 

ОЛЬГА МУСТАФИНА,
начальник бюро правового управления 

ОАО «ММК»

Взыскания на зарплату должника
Человек собаке 
друг

• Предлагаем молодую умную стери-
лизованную кошку черепахового окраса, 
которой не повезло с хозяевами. Приучена 
к туалету. Тел: 8-906-872-18-30, 26-65-69.  

• Крупная красивая собака-метис (сука) 
жаждет поселиться во дворе своего 
дома, будет хорошим охранником. Тел. 
26-95-10. 

• Предлагаем восьмимесячных коти-
ков – черно-белого и тигрового. Хороши 
для тех, кто страдает болезнями мочепо-
ловой сферы. К туалету приучены. Тел: 
8-904-972-86-38, 23-51-06, с 21 до 22 
часов.

• Ищем добрую хозяйку молодой чер-
ной гладкой собаке (суке) среднего раз-
мера, которая, видимо, жила у женщины. 
Прекрасный голосистый охранник. Тел. 
23-94-07, после 19 часов. 

• Ищет хозяев годовалая стерилизован-
ная собака (сука), среднего роста, рыжая. 
Тел. 22-66-32.


