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Организатор торгов ИП Дюрягин С. В.
(454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д.
23, тел. 89222396894, е-mail: arbitr_torgi@
mail.ru) сообщает о проведении торгов в
форме аукциона открытого по составу
участников, с открытой формой подачи
предложения о цене, по продаже имущества
ООО «КОНУС» (455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Суворова, 111-7,
ИНН 7446046809, ОГРН 1067446004229) на
ЭТП ОАО «Российский аукционный дом»
(ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по
адресу: http://lot-online.ru/.
Предмет торгов: Лот № 1 – Имущество
ООО «КОНУС», а именно: дом охраны, заборное ограждение, земельный участок (г.
Магнитогорск, ул. Просёлочная, 30), кран
козловой КС-12.5, ножницы гильотиновые
(мод. НА3221), трубопровод тепловых сетей
(1380,92 м), цех сборки и электромастерская
(залоговое имущество), цех-склад на фундаменте, туалет, кран-балка с талью электрической ТЭС5000-6Т (Q=5тн), вертикальносверлильный станок 2С132, рельсовый путь в
составе козлового крана, ВДУ-506С (серия 09)
выпрямитель сварочный, ВДУ-506С (серия 09)
выпрямитель сварочный, комплектная трансформаторная подстанция КТПТК-400/10/0,491-У1, магнитный станок Rotabest40RQ,
машина газорежущая «СменаЭффект К2 Н»,
полуавтомат сварочный ПДГО-510 СЭ универсальный, полуавтомат сварочный ПДГО-510
СЭ, СС000533: ВДУ-506С (серия 07) выпрямитель сварочный, СС002129:полуавтомат
сварочный ПДГО-528М евро, таль электри-

Заболевания суставов – один из
самых древних человеческих недугов.
Мучились от боли в суставах Тамерлан,
Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество
препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает
очень сложно. Но, обладая нужными
знаниями, это можно сделать!
Суставные болезни – это боль, краснота,
отек и нарушение функции. Назначается
лекарство. Но кровь, в которой находится
препарат, к суставу доставляется плохо:
отёк, застой, нарушение кровообращения
в больном органе не дают этого сделать.
Человек может месяцами пить лекарство, а
просвета не будет видно, пока не улучшится
кровоток. Без магнитотерапии здесь, как
правило, не обойтись!
Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов является
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ческая ТЭС5000-6Т, фаскосниматель SKF6315, полуприцеп-автореципиент, беседка для
курения, будка для хранения баллонов 3-х
секционная, будка металлическая, кран-балка
3 тн., компрессор М-155, пресс гидравлический, реостат балластный (2 ед.), стеллажи
металлические (4 ед.), будка охраны, осевой
вентилятор (2 ед.), сварочный трансформатор
ТД-500, водонагреватель, радиатор алюминиевый, диспенсер, жалюзи 2,25 кв. м, жалюзи
вертикальные 17,787 кв. м, компьютер CPU
INTEL Pentium E5200, компьютер, стеллаж
металлический, стеллаж открытый, гардероб
«Босс», стол компьютерный «Альтернатива»,
стол руководителя «Босс», стол эргономичный
(2 ед.), стул (16 ед.), стул для посетителей (4
ед.), тумба компьютерная «Босс», шкаф для
документации (2 ед.), шкаф со стеклом, шкаф
ШАМ-11-400 (2 ед.).
Начальная цена – 24 580 262,00 руб. Условия: задаток – 10 % от нач. цены. Повышающий шаг аукциона – 5 % от нач. цены. Прием
заявок (время мск) с 10.00 23.12.2013 г. до 10.00
4.02.2014 г. Торги с 10.00 5.02.2014 г.
В случае признания торгов несостоявшимися или незаключения договора купли-продажи
с ед. участником торгов, или незаключения договора купли-продажи по результатам торгов,
проводятся повторные торги в форме аукциона
открытого по составу участников и форме
предложения цены, со снижением начальной
цены по лоту на 10 %.
Условия проведения повторных торгов: нач.
цена лота № 1 – 22 122 235,80 руб. Повышающий шаг аукциона – 5 % от нач. цены. Задаток
– 10 % от нач. цены. Прием заявок (время мск) с
10.00 10.02.2014 г. до 10.00 18.03.2014 г. Торги
проводятся с 10.00 20.03.2014 г.

АЛМАГ-01. Он способен увеличить
кровоток в поврежденных тканях до
300 процентов! Кровь активно начинает поставлять питательные вещества и
лекарства в проблемные зоны и удалять
вредоносные. АЛМАГ-01 способствует
выздоровлению при артрозе, артрите,
остеоартрозе. Он дает возможность снять
боль, воспаление, спазм мышц, улучшить
подвижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.
АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, и за это
время успел заработать себе достойную
репутацию. Аппарат активно применяют как в медицинских учреждениях,
так и в домашних условиях для лечения
более пятидесяти заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте...
Сейчас создан еще более уникальный
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных
случаев. Например, он показан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в
том, что тазобедренный сустав, а именно он
страдает при этом заболевании, расположен
глубоко в теле человека. И для того, чтобы
достать до него магнитным полем, аппарат
должен обладать расширенными возможностями. До недавнего времени лечение
проводилось только в медучреждениях,
оборудованных специальной техникой. Но
сейчас есть АЛМАГ-02 – аппарат нового
поколения, лечить которым коксартроз
можно и в домашних условиях. Глубина
проникновения магнитных импульсов
АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы
достать до тазобедренного сустава и результативно на него воздействовать. Кроме
этого, при коксартрозе желательно влиять
магнитным полем не только на сустав, но
и одновременно на пояснично-крестцовый
отдел позвоночника. И снова АЛМАГ-02

Победитель аукциона по лоту – участник,
предложивший наиболее высокую цену.
Подача заявки на участие в торгах осуществляется посредством штатного интерфейса закрытой части ЭТП в форме
электронного документа, подписанного ЭЦП
заявителя.
Заявка должна содержать:
наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес
(для юр. лица) заявителя;
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес эл.
почты заявителя;
сведения об отсутствии или наличии заинтересованности заявителя по отношению
к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале
заявителя арбитражного управляющего или
СРО, членом которой является арбитражный
управляющий.
К заявке должны прилагаться:
обязательства заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении
торгов;
действительной на день предоставления
заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юр. лица),
выписки из ЕГРИП (для ИП), копии документа, удостоверяющего личность (для
физ. лица);
копии св-ва о гос. регистрации юр. лица
или гос. регистрации физ. лица в качестве
ИП, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов (для иностранного лица);

документа, подтверждающего полномочия
лица на осуществление действий от имени
заявителя;
копий документов, подтверждающих полномочия руководителя заявителя – юр. лица
и решения об одобрении или о совершении
крупной сделки, если требование о необходимости такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством РФ и
(или) учредительными документами заявителя
и если для него внесение денежных средств в
качестве задатка и (или) приобретение имущества являются крупной сделкой.
Задаток по лотам не позднее последнего
дня подачи заявок на участие в торгах на
р/с № 40802810101000013080 в ОАО Банк
«Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799,
к/с 30101810600000000799, получатель
– ИП Дюрягин Сергей Витальевич, ИНН
742205189531.
Подписание договора купли-продажи имущества – в течение 10 календарных дней с
даты подписания протокола о результатах
торгов. Оплата за имущество – в течение 30
календарных дней с момента подписания договора купли-продажи.
Доп. информацию о предмете торгов можно
получить у конк. управляющего Можайцевой Марии Юрьевны (ИНН745301690048,
СНИЛС 021-737-811 34, 454048, г. Челябинск,
ул. Энтузиастов, 23-6, тел: 8 (351) 225-1628), mozhayceva@gmail.com), НП «СРО АУ
«Южный Урал» (ИНН 7452033727, ОГРН
1027443766019, 454007, г. Челябинск, пр.
Ленина, д. 5, рег. № 0004), действующей на
основании решения АС Челябинской обл. от
16.12.2011 по делу № А76-19768/2011.
Проект договора купли-продажи, договор
задатка размещены на сайте ЭТП.

Приобретайте АЛМАГ-01, Алмаг-02,
Диамаг (Алмаг-03) и другие
медицинские приборы Елатомского
Спешите
приборного завода
приобрести
в Магнитогорске
ы по ценам

справится с этой задачей, благодаря наличию дополнительных
излучателей! Двойной удар
прибор
по коксартрозу аппаратом
года!
уходящего
Количество
АЛМАГ-02 даёт возможность
товара ограничено!
снова двигаться и радоваться
жизни!
В АЛМАГе-02 для каждого заболевания
разработана индивидуальная программа,
ул. Октябрьская, 19,
с необходимыми параметрами магнитноул. Советская, 141,
го поля, что даёт возможность успешно
ул.
Советская, 217,
справляться не только с коксартрозом, но и
с остеопорозом, инсультом, варикозной бопр. К. Маркса, 161,
лезнью, бронхиальной астмой, осложнением
пр.
К. Маркса, 115.
сахарного диабета, заболеваниями печени,
хроническим панкреатитом, мочекаменной
Телефон для справок 8 (3519) 23-48-39.
болезнью и многими другими.
Внимание! Магазины «Медтехника Интермед»
К лечению нужно подходить с умом, верпредоставляют товар в кредит*!
нее, с магнитотерапией одним из аппаратов
АЛМАГ!

Диамаг (алмаг-03) – изначально аппарат был создан для лечения заболеваний головного мозга. но в ходе
апробации был выявлен дополнительный, очень важный эффект – расслабляющее, успокаивающее действие на
кору головного мозга, отчего человек засыпает и спит долго и полноценно. а после лечебного курса наблюдается
стойкое сохранение нормального сна без всяких дополнительных мер. Показания к применению: расстройства сна,
нарушение мозгового кровообращения, транзиторная ишемическая атака, хроническая ишемия головного мозга,
мигрень и др.

с 24 по 26 декабря

магазины
«Медтехника Интермед»:

«Аптеки здоровья»:

пр. К. Маркса, 105,
пр. К. Маркса, 147,
пр. К. Маркса, 44,
пр. К. Маркса, 82,
пр. К. Маркса, 146,
пр. К. Маркса, 160,

ул. Калмыкова, 12,
ул. Советская, 88,
ул. Советская, 139,
ул. Труда, 25,
ул. Труда, 39,
ул. Грязнова, 47;

социальная аптека фонда
«Металлург» – пр. Сиреневый, 12;
«Муниципальная медтехника» –
пр. К. Маркса, 123, ул. Гагарина, 31.

Аптеки «Рифарм»

ул. Вокзальная, 124, пр. К. Маркса, 187,
ул. Советская, 170.
ул. Кирова, 95/1,
ул. Советская, 223,
Внимание! Только в указанные даты
зАВоДскиЕ цЕны!
Более подробную консультацию специалиста получите
по бесплатному и круглосуточному телефону завода
8-800-200-01-13.

Заказ наложенным платежом: 391351, ул. Янина, 25,
г. Елатьма, Рязанская обл. E-mail: admin@elamed.com
www.elamed.com ОГРН 1026200861620

*Кредит предоставляется ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».
Генеральная лицензия № 316 Банка России от 15 марта 2012 г.

