
ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
28 декабря ис-
полняется год, 
как ушла из жиз-
ни Валентина 
Ивановна ЦЫМ-
БАЛ – дорогой, 
любимый, не-
заменимый че-
ловек. Светлая 
память о ней 
живет в наших 
сердцах. 

Родные.

ÏÀÌßÒÜ ÆÈÂÀ
40 дней назад скоропостижно скончался 
горячо любимый муж, отец, дедушка, 
дядя – ПЕРЕЛЫГИН Михаил Иванович. 
Приносим соболезнование жене Евдокии 
Осиповне. Помним, любим, скорбим. 

Родные и близкие.

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯсуббота 27 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти
ПОТАТУРИНОЙ

Людмилы Григорьевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
агломерационного цеха скорбят по 

поводу смерти
ХОРОЩО

Ларисы Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 

и приемки продукции скорбят 
по поводу смерти
СОЛОВЬЕВОЙ

Ефросиньи Александровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества 
и приемки продукции

 скорбят  по поводу смерти
КРАВЧЕНКО

Веры Павловны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти
НИКИШИНА

Николая Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Открытый конкурс

Михаила Тимофеевича и Валентину Васильевну 
САЛТЫКОВЫХ 

с золотым юбилеем!
Желаем вам здоровья и еще многих лет счастливой 

жизни.
Администрация, цехком и совет ветеранов

управления подготовки производства.

Татьяну Павловну МРОЗИНЬСКУ, 
Галину Викторовну БРИТВИНУ, 
Галину Васильевну РОЖЧЕНКО 

и Сергея Михайловича РАЗЕНКОВА с юбилеем!
Желаем здоровья, радости и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
цеха водоснабжения.

Петра Семеновича ШАКИНА, 
Марию Дмитриевну КОЧЕРГИНУ, 
Анну Гавриловну КУЛЕШОВУ, 

Владимира Васильевича ПАНОВА, 
Любовь Семеновну ПЕТРИКЕЕВУ 
и Николая Тихоновича САВЕЛЬЕВА 

с днем рождения!
Желаем удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия.

Администрация, цехком и совет ветеранов 
центральной электростанции.

ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» (ОАО «ММК»), далее 
организатор конкурса,  приглашает для 
участия в открытом конкурсе финансовые  
организации на право заключения дого-
вора банковского счета с организатором 
конкурса. 
Форма торгов: открытый конкурс.
Предмет договора: заключение дого-

вора банковского счета с организатором 
конкурса. 
Срок проведения работ: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Условия оказания услуг: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Условия оплаты: в соответствии с 

конкурсной документацией.
Критерии оценки заявок: в соответ-

ствии с конкурсной документацией.
Место оказания услуг: Российская 

Федерация.
Обеспечение заявки: не требуется.

Обеспечение договора банковского 
счета: не требуется.
Участники конкурса могут получить 

конкурсную документацию по адресу ор-
ганизатора конкурса или на официальном 
сайте: www.mmk.ru  до 28 января 2009 г. 
Заявка на участие в конкурсе подается в 
соответствии с установленной формой. 
Форма заявки на участие в конкурсе раз-
мещена на www.mmk.ru.
Информация о конкурсе
Дата начала приема заявок: 29 дека-

бря 2008 г.
Дата, время и место окончания приема 

заявок: 28 января 2009 г. до 12.00 (время 
местное) по адресу конкурсной комиссии 
ОАО «ММК», с 12.00 до 14.00 (время мест-
ное) по адресу организатора конкурса. 
Дата, время и место вскрытия кон-

вертов: 28 января 2009 г., 14.00 (время 
местное), по адресу организатора кон-
курса. 

Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 28 января 2009 г., с 14.00 до 16.00 
(время местное), по адресу организатора 
конкурса. 
Дата, время и место подведения ито-

гов: 28 января  2009 г. в 16.00 (время мест-
ное), по адресу организатора конкурса.
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. 93, каб. 
333.
Телефоны: (3519) 24-44-24, 24-70-35.
Факс: (3519) 24-82-93.
Контактное лицо: Грицай Максим 

Николаевич (gri@mmk.ru),  Виер Елена 
Валентиновна (vier@mmk.ru)

Ветеранов и трудящихся ЦЭТЛ с Новым годом!
Желаем радости, здоровья и успехов.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Ветеранов и весь коллектив ЛПЦ-4 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем крепкого здоровья, благополучия и многих лет 
жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Трудящихся и пенсионеров ЦПАШ 
с Новым 2009 годом!

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья и долгих лет жизни.

Администрация, цехком и совет ветеранов.

Коллектив и ветеранов центральной электростанции 
с Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем добра, счастья и благополучия во всем.
Администрация, цехком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров отдела внешней приемки 
с Новым годом и Рождеством!

Желаем вам радости, удачи и благополучия.
Администрация, профком и совет ветеранов.

Работников и пенсионеров ЛПЦ-3 с Новым годом 
и Рождеством!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãèõ ëåò 
æèçíè.

Администрация, цехком и совет ветеранов.


