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 дОсыЛ

Назию ВАЛИУЛИНУ  
и Андрея Апполоновича  

РОСТЕМБЕРСКОГО  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Ивана Андреевича ЛЫЧКИНА  
с 70-летием,  

Алексея Григорьевича  
МИХАЛЬЦОВА с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим близким.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

цеха покрытий

Зою Александровну ОСИНУ, Светлану 
Михайловну БОБКОВУ, Розу Михайловну 
БАБИНУ, Валентину Петровну БУРМИ-
СТРОВУ, Раису Юзиковну ЗВЯГИНЦЕ-
ВУ, Владимира Семеновича НАЗАРОВА, 
Татьяну Петровну ПОРПУЛОВУ, Тамару 
Аркадьевну САРАФАННИКОВУ, Тамару 
Васильевну СТРОКИНУ и Ольгу Сергеев-
ну ВЕРБИЦКУЮ 

с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости и успеха.

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

кислородного цеха

Бывших работников предприятия, 
ветеранов Марию Петровну АГЕЕВУ, Та-
тьяну Егоровну АНИСИМОВУ,  Надежду 
Феофановну БАЖЕНОВУ, Александра 
Александровича БАРЫШЕВА, Марию 
Михайловну БОГАТЫРЕВУ, Ангелину 
Ивановну БРЫСЬКОВУ, Фанию Галиевну 
БУЛАТОВУ, Любовь Федоровну ВАУЛИ-
НУ,  Анну Павловну ВДОВИНУ, Любовь 
Антоновну ВОЛКОВУ, Ларису Павловну 
ВОЛОШОК, Марию Петровну ГОРИНУ, 
Розу Ивановну ГРИШИНУ, Анну Дми-
триевну ДМИТРИЕВУ, Матрену Петровну 
ДЪЯЧУК, Георгия Евдокимовича ЕВДО-
КИМОВА, Анну Михайловну ЕГОРОВУ, 
Юрия Ивановича ЕРАСТОВА,  Инну Яков-
левну ЖИДКОВУ, Валентину Ивановну 
ЗЕЛЕНОВУ, Анну Степановну ЗУБАРЕВУ, 
Веру Семеновну КАПАЕВУ, Павла Мефо-
дьевича КОЛЫШКИНА, Веру Михайлов-
ну КОРНИЕНКО, Валентину Павловну 
КОЧЕТКОВУ,  Галину Григорьевну КО-
ШЕЛЕВУ, Нину Александровну КИКАРЬ,  
Марию Федоровну КУЛИКОВУ, Нину Ва-
сильевну КУТУКОВУ,  Тамару Ивановну 
ЛАШКО,  Галину Николаевну ЛИБЕР, 
Анну Михайловну МЕДВЕДЕВУ, Анну 
Ивановну МОРГУН, Виктора Ивановича 
НАЗАРОВА, Ираиду Родионовну ОСИ-
ПОВУ, Александру Максимовну ПОДГОР-
НОВУ, Ксению Ильиничну ПРОКОПЕН-
КО, Мархатина Сабировича САБИРОВА, 
Хамднису Гизатулиновну САЙФУЛИНУ, 
Михаила Ивановича СЕМЕНОВА, Раису 
Мироновну СОГРИНУ, Валентину Ива-
новну СОЛДАТОВУ, Анну Григорьевну 
СОЛОВЬЕВУ, Марию Ивановну СОРО-
КИНУ, Владимира Петровича СОРТОВА, 
Варвару Ефимовну СТАРИКОВУ, Лидию 
Николаевну СТОЛПОВСКИХ, Нину Ми-
хайловну СУРОВУ, Ивана Васильевича 
ТАРЛЫКОВА, Августину Илларионовну 
ТИНГАЕВУ, Серафиму Григорьевну ТИ-
ХОНОВУ, Татьяну Михайловну ФЕДЧЕН-
КО, Анастасию Михайловну ТОЛСТОВУ, 
Анну Петровну ФЕДОТОВУ,  Людмилу 
Михайловну ХАБИБУЛЛИНУ, Анну Гав-
риловну ЧЕРТОРЫЖСКИХ, Валентину 
Васильевну ЧЕТЫРКИНУ, Николая Ива-
новича ШАТАЛИНА, Валентину Дмитри-
евну ШЕБАРШОВУ, Лидию Николаевну 
ШЕЛУДЧЕНКОВУ, Валентину Григорьев-
ну ШИНИНУ, Кадыра Латыховича ЯГУ-
ДИНА 

с юбилеем!
Желаем юбилярам крепкого здоровья, 

бодрости духа и благополучия еще на 
многие годы! 

Администрация, профком  
и совет ветеранов  

ОАО «Метизно-калибровочный   
завод «ММК-МЕТИЗ»
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АМасло кедрового ореха
Растительные масла холодного отжима

С давних пор жители Сибири и Ура-
ла применяли кедровое масло для ле-
чения гнойных ран, порезов, ожогов. 
во время великой отечественной 
войны масло успешно применяли 
в госпиталях для лечения раненых 
воинов. Самые тяжелые и застаре-
лые повреждения тканей, вплоть до 
гангрены, лечились маслом.

Запатентованная технология получения 
масла кедрового ореха холодным отжимом 
обеспечивает бережную переработку и со-
хранность всех полезных свойств, заложен-
ных природой. Масло является эффектив-
ным природным антиоксидантом.

Регулярное применение кедрового мас-
ла восстанавливает защитную функцию 
клеток на молекулярном уровне, приводит 
к улучшению мозгового и периферическо-
го кровообращения. Способствует насы-
щению органов и тканей кислородом и 
приводит в действие механизм рождения 
новых клеток (линоленовая кислота), сни-
жает или устраняет нарушения жирового 
обмена.

Уникальная биологическая ценность 
масла кедрового ореха определяется вы-
соким содержанием в его составе полине-

насыщенных жирных кислот; витаминов 
групп Е, А, В1, В2; незаменимых аминокис-
лот, жизненно важных микроэлементов 
(йод, фосфор, калий, магний, марганец, 
медь, цинк, кобальт и др.).

Использование масла предохраняет кожу 
от старения и увядания, делает ее молодой, 
упругой и эластичной. Особенно полезно лю-

дям, страдающим кожными заболеваниями, 
повышенной хрупкостью волос и ногтей, про-
живающим и работающим в неблагоприят-
ных климатических и экологических услови-
ях, занятым на работах с повышенным рас-
ходованием энергии и избыточными психо-
эмоциональными нагрузками.

Масло кедрового ореха рекомендуется 
в качестве источника полиненасыщенных 
жирных кислот и витамина Е: легко усваи-
вается организмом, обладает высокими 
питательными и целебными свойствами, 
необычайно богато витаминами и микро-
элементами. По калорийности масло ке-
дрового ореха превосходит говяжьи и сви-
ные жиры, а по усвояемости намного пре-
восходит куриное яйцо.

Масло приятно на вкус, светло-золотистого 
цвета, обладает высоким показателем нена-
сыщенных жирных кислот, особенно линоле-
новой (71,8 %). По содержанию витамина Е 
кедровое масло в 5 раз превосходит олив-
ковое масло и в 3 раза – кокосовое.

• способствует понижению уровня холе-
стерина в крови и тормозит развитие ате-
росклероза;

• является эффективным дополнительным 
средством при лечении артериальной гипер-
тонии, инфаркта, инсульта, нормализует дав-
ление и работу сердечной системы;

• очищает печень, кровь, кровеносные 
сосуды и укрепляет их стенки;

• устраняет боли в суставах;
• используется при профилактике рака и 

в химиотерапии; при пародонтите, пародон-
тозе, стоматите, гингивите; при заболевани-
ях эндокринной системы,  диабете и для нор-
мализации уровня сахара в крови;

• способствует улучшению мозгового и 
периферического кровообращения;

• снижает или устраняет нарушения жи-
рового обмена;

• способствует рассасыванию жирови-
ков и новообразований;

• оказывает эффективную помощь при 
заболеваниях органов пищеварения 
(эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, га-
стрит, холецистит, колицистит, колит, язва 
желудка и двенадцатиперстной кишки, ге-
патит, восстанавливается микрофлора ки-
шечника);

• геморрои, свищи;
• снижает воспалительные процессы 

женских и мужских половых органов;
• применяется при варикозном расши-

рении вен;
• детям при пониженной массе тела, 

плохом зрении, отстающим в развитии, 
страдающим нарушениями координации 
движений и при плохой обучаемости;

• кормящим матерям для улучшения 
лактации и беременным для полноценно-
го внутриутробного развития ребенка, ги-
потрофии плода;

• для нормализации функций половых 
желез, потенции;

• благотворно воздействует при заболе-
ваниях кожного покрова, ожогах, обморо-
жениях, экземах, язвах, псориазе;

• является иммуностимулирующим и об-
щеукрепляющим средством;

• повышает активность и физическую 
силу;

• для замедления процессов старения, 
повышения тонуса кожи и ее питания.

• стимулирует деятельность мышц, сни-
жает ломоту, недомогание и усталость;

• насыщает ткани и  органы кислоро-
дом, что ведет к «омолаживанию» орга-
низма;

• уменьшает интоксикацию организма, 
выводит соли тяжелых металлов;

• восстанавливает психику и нервную 
систему;

• остеохондроз, радикулит, воспаление 
тройничного нерва;

• устраняет головокружение и головную 
боль, нормализует внутричерепное давле-
ние

Противопоказания: индивидуальная не-
переносимость продукта.

Рекомендации по применению находят-
ся в упаковке. Курс применения от 1 до 3 
месяцев. На 1 курс от 2 флаконов. Повто-
рять курс не меньше 2 раз в год.

Цена флакона 400 рублей, скидка пен-
сионерам 50 рублей.

Выставка-продажа состоится   
25 февраля с 13.00 до 14.00  

в театре «Буратино»
Мы работаем от производителя данного 

продукта. 
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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: организация и финанси-

рование страховщиком предоставления работни-
кам, включенным страхователем в списки застра-
хованных, медицинской помощи определенного 
объема и качества или иных услуг, с выдачей за-
страхованным страховых медицинских полисов 
установленного образца при условии принятия 
на себя страхователем обязательств по уплате 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование работников.

Место оказания услуг: медицинские учреж-
дения на всей территории РФ и на территориях 
других государств, с которыми Российская Феде-
рация имеет соглашения о медицинском страхо-
вании граждан.

Начальная (максимальная) цена контрак-
та: 279830800 рублей (на первый год страхо-
вания). Цена договора (контракта) является 
прогнозируемой и формируется из страховых 
взносов на обязательное медицинское страхова-
ние, уплачиваемых ежемесячно в процентах по 
отношению к начисленной оплате труда работ-
ников ОАО «ММК», в соответствии с тарифами 
страховых взносов, установленными ст. 15, 57 
федерального закона «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального стра-
хования РФ, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхо-
вания» № 212-ФЗ от 24.07.2009 для уплаты в 

Федеральный и территориальный фонды обяза-
тельного медицинского страхования.

Порядок предоставления конкурсной доку-
ментации: конкурсная документация может быть 
предоставлена в письменной форме в течение 
двух рабочих дней со дня получения письменно-
го 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 февраля 
2010 по 22 марта 2010 г.

Оплата за конкурсную документацию не пред-
усмотрена.

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

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ:
Дата начала срока подачи заявок: с 19 февра-

ля 2010 г. с 12.00 (время местное).
Дата и время вскрытия конвертов с заявка-

ми на участие в конкурсе: 22 марта 2010 г. до 
11.00 (время местное).

Дата рассмотрения заявок: 24 марта 2010 г.
Дата подведения итогов конкурса: 25 марта 

2010 г.
Место подачи заявок, вскрытия конвертов с 

заявками, рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: 455000, г. Магнитогорск Челя-
бинской области, пр. Пушкина, д. 6, каб. 116.

Заказчик: ОАО «ММК».
Адрес заказчика конкурса: 455000, г. Магни-

тогорск, ул. Кирова, д.93.
Контактное лицо: Коноваленко Яна Алексан-

дровна (yana@mmk.ru).
Телефоны: (3519) 25-30-58, 24-49-94.
Факс: (3519) 24-58-71.

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга автотракторной техники.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (автотракторной техники) у определенно-
го им продавца стоимостью до 220,5 млн. рублей 
и предоставление организатору конкурса этого 
имущества за плату во временное владение и 
пользование для предпринимательских целей на 
условиях договора финансовой аренды (лизинга) 
на срок до 29 (двадцати девяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемого 

имущества (автотракторной техники): 220,5 
млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 281,7 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организато-
ра конкурса или на официальном сайте: www.

mmk.ru до 18 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 16 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 18 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
18 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 28 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
28 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения с организатором конкурса догово-
ров лизинга лабораторного оборудования.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (лабораторного оборудования) у опреде-
ленного им продавца стоимостью до 57,0 млн. 
рублей и предоставление организатору конкурса 
этого имущества за плату во временное владение 
и пользование для предпринимательских целей на 
условиях договора финансовой аренды (лизинга) 
на срок до 29 (двадцати девяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (лабораторного оборудования): 
57,0 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 73,0 млн. 
рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организа-
тора конкурса или на официальном сайте: 

www.mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на уча-
стие подается в соответствии с установленной 
формой, в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
27 марта 2010 г., 14.30 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга вычислительной техники 
и средств связи.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (вычислительной техники и средств свя-
зи) у определенного им продавца стоимостью до 
80,0 млн. рублей и предоставление организатору 
конкурса этого имущества за плату во временное 
владение и пользование для предприниматель-
ских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 29 (двадцати девяти) 
месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (вычислительной техники и 
средств связи): 80 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 102,5 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу конкурсной 

комиссии или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
27 марта 2010 г., 15.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в откры-
том конкурсе финансовые организации на 
право заключения с организатором конкурса 
договоров лизинга железнодорожной техники.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в соб-

ственность указанного организатором конкур-
са имущества (железнодорожной техники) у 
определенного им продавца стоимостью до 
297,5 млн. рублей и предоставление органи-
затору конкурса этого имущества за плату во 
временное владение и пользование для пред-
принимательских целей на условиях договора 
финансовой аренды (лизинга) на срок до 60 
(шестидесяти) месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемо-

го имущества (железнодорожной техники): 
297,5 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 502,7 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу организа-
тора конкурса или на официальном сайте: 

www.mmk.ru до 17 марта 2010 г. Заявка на уча-
стие подается в соответствии с установленной 
формой, в соответствии с конкурсной докумен-
тацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 15 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема за-

явок: 17 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) 
по адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
17 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 27 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: 
до 27 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с 
конкурсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр 

Юрьевич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евге-
ний Геннадьевич (se@mmk.ru).

ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» (ОАО «ММК»), далее организатор 
конкурса, приглашает для участия в открытом 
конкурсе финансовые организации на право 
заключения с организатором конкурса догово-
ров лизинга технологического оборудования и 
приборов.

Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: приобретение в собствен-

ность указанного организатором конкурса иму-
щества (технологического оборудования и прибо-
ров) у определенного им продавца стоимостью до 
458,0 млн. рублей и предоставление организатору 
конкурса этого имущества за плату во временное 
владение и пользование для предприниматель-
ских целей на условиях договора финансовой 
аренды (лизинга) на срок до 60 (шестидесяти) 
месяцев.

Место оказания услуг: г. Магнитогорск.
Максимальная стоимость приобретаемого 

имущества (технологического оборудования и 
приборов): 458,0 млн. рублей.

Максимальная общая сумма лизинговых 
платежей (с учетом выкупной цены): 637,0 
млн. рублей.

Критерии оценки заявок: в соответствии с 
конкурсной документацией.

Обеспечение заявки: не требуется.
Обеспечение сделки: не требуется.
Участники конкурса могут получить кон-

курсную документацию по адресу конкурсной 

комиссии или на официальном сайте: www.
mmk.ru до 18 марта 2010 г. Заявка на участие по-
дается в соответствии с установленной формой, в 
соответствии с конкурсной документацией.

ИНФОРМАЦИя О КОНКУРСЕ
Дата начала приема заявок: 16 февраля 

2010 г.
Дата, время и место окончания приема зая-

вок: 18 марта 2010 г. до 12.00 (время местное) по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место вскрытия конвертов: 
18 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Дата, время и место рассмотрения заявок: 
до 28 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по 
адресу конкурсной комиссии.

Дата, время и место подведения итогов: до 
28 марта 2010 г., 14.00 (время местное), по адресу 
конкурсной комиссии.

Заказчик: ОАО «ММК» в соответствии с кон-
курсной документацией.

Организатор конкурса: ОАО «ММК».
Адрес организатора конкурса: 455000, г. 

Магнитогорск, ул. Кирова, д. 93.
Адрес конкурсной комиссии: 455000, г. Маг-

нитогорск, ул. Кирова, д. 72, каб. 303.
Телефоны: (3519) 24-19-50, 24-67-79.
Факс: (3519) 24-78-14.
Контактное лицо: Пермяков Александр Юрье-

вич (permyakov@mmk.ru), Шнайдер Евгений Ген-
надьевич (se@mmk.ru).

вниманию жителей г. Магнитогорска!
С 18 февраля вводится рейс маршрута трамвая в рабочие дни по направлению 

Товарная–Северный переход–1-я Палатка–ул. Строителей–Центральный переход–
Броневая–Южный переход–пр. К. Маркса–Зеленый Лог.

время прохождения остановок:
Ост. «Химчистка» Ост. «1-я Палатка» Ост. «Ул. Строителей» Ост. «Броневая»
6.28 6.35 6.37 6.46
7.22 7.29 7.31 7.40

По всем вопросам обращаться по телефону 40-62-61.


