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Сотрудники МОУ «Центр диагностики 
и консультирования» скорбят  

по поводу смерти
ГИНИЯТУЛЛИНОЙ
Аллы Сергеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

ПамЯтЬ Жива
11 июля исполнилось 10 лет, как 
нет с нами дорогого папы, дедуш-
ки, прадедушки БЕХТЕРЕВА Алек-
сандра Фёдоровича. Вечная память. 
Любим, помним, скорбим. 

Родные

Коллектив и совет ветеранов УПП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ВИЛьдАНОВА 

Лукмана Гильмановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ИОНОВА 

Владимира Ивановича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
ЗАМЯТКИНОЙ 

Людмилы Александровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

ПамЯтЬ Жива
14 июля испол-
няется 9 дней 
со дня смерти 
дорогого сына, 
мужа, отца, бра-
та ЧЕРЕМНЫХ 
Вениамина Ва-
сильевича. 
Помним, лю-
бим, скорбим. 
Просим, кто его 
знал: помяните 
вместе с нами.

Семья

ПамЯтЬ Жива
14 июля – 5 лет, 
как нет с нами на-
шего дорогого 
отца, мужа ТИХО-
МИРОВА Вячесла-
ва Николаевича. 
Навсегда он оста-
нется в нашей па-
мяти скромным, 
талантливым ма-
стером на все 
руки, трудолюби-
вым, верным сво-
ей семье и своей 
профессии. Помним, любим, скорбим. 
Горечь утраты невосполнима. Кто знал 
его – помяните вместе с нами.

Продам
*Сад в «Металлурге-3», дом, 

все посадки. Т.: 20-83-37, 8-902-
615-4746.

*Недостроенный деревянный 
дом в п. Зелёная поляна, гото-
вая баня, всё в собственности 
за 3,9 млн. руб. Торг. Т.: 8-964-
248-20-56, 8-351-901-53-53.

*Сад без домика с посад-
ками в «Зелёной долине». Т. 
31-58-87.

*Сад, гараж. Т. 34-55-68.
*Сад недорого. Т. 8-912-401-

25-11.
*Квартиру в п. Сухтелинский. 

Т. 8-919-352-89-00.
*2 -комнатную кв .  общ.  

S 44,56 кв. м. по ул. Галиуллина, 
27, 3/5 эт., комнаты раздель-
ные. В хорошем состоянии.  
1 млн. 530 тыс. руб. Торг. Т. 
8-961-576-33-22.

*Срочно участок под строи-
тельство дома в Агаповке по ул. 
Восточной: 11,5 соток, огоро-
жен, вода, газ, электричество 
на участке; большая выгребная 
яма, фундамент под небольшой 
дом (65 м2). Улица асфальтиро-
вана. Тихий жилой микрорайон. 
Цена 700 т. р., торг. Т. 8-908-
042-11-81.

*Акция! Срубы по зимним це-
нам. Дрова. печки. Т.: 24-53-42,  
8-903-090-04-05.

*Срубы. Т.: 21-69-19, 8-906-
871-07-38.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Мешками, самосвалами, 
«КамАЗами». Т. 29-10-80.

*песок речной, сеяный. Не-
дорого. Доставка «КамАЗом». 
Т. 8-912-805-80-02.

*песок речной, щебень. До-
ставка «КамАЗом». Т. 8-908-
082-21-01

*песок, щебень, отсев от 1 
до 3,5 т. Недорого. Т. 8-919-
352-51-56.

*песок, щебень, перегной, 
дрова, от 1 до 3,5 т. Т. 8-919-
327-52-92.

*Цемент, песок, щебень, от-
сев. Т. 45-39-40.

*Цемент. песок. Щебень. Т. 
431-437.

*песок. Т. 8-982-321-67-78.
*песок, щебень. Т. 8-919-

406-17-77.
*Строительный брус. Т. 8-904-

801-17-72.
*Теплицы, спортивные ком-

плексы. Т. 8-904-973-41-43.
*Дрова. Т. 8-912-802-51-06.
*Дрова. Т. 43-33-99.
*песок кичигинский, речной, 

щебень, граншлак. Т.: 46-46-46, 
8-908-086-46-46.

*песок, щебень, скала, бут, 
чернозем, глина. Т. 8-967-867-
43-29.

*поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Цемент М-300, М-400. До-

ставка. Т. 8-912-772-73-67.
*Цемент заводской. Доставка. 

Т. 45-42-20.
*Доска: сосна обрезная от 

6200/куб, необрезная 3000/
куб, береза обрезная от 4000/
куб, необрезная от 2000/куб. Т.: 
8-964-245-03-88, 44-04-17.

*Большой бассейн с лест-
ницей из магазина «Метро», 
теннисный стол. Т. 8-3519-03-
00-83.

*песок, щебень, скалу. Т.: 
8-912-326-70-08,  8-912-805-
93-77.

*Европоддоны, евроборта, 
еврокубы, бочки, канистры, 
мешки п./п., биг-беги. продам: 
т. 8-904-977-02-69, куплю: т. 
8-922-750-80-01.  

*Дом в Верхнеуральске. Т. 
8-982-339-47-51.

*А/м. L-200. Т. 8-982-339-
47-51.

*Дрова. Т. 8-912-893-01-82.
*Трёхкомнатную в п. Буран-

ный. Т. 8-963-094-83-68.
*Белорецкий р-н с. Серме-

нево. Дом, участок 27 сот. Ц. 
900000 р. Т. 8-961-366-80-80.

*Детскую коляску ZEIX. Т. 
8-951-253-32-16.

*Трёхкомнатную квартиру в 

правобережном районе. Цена 
2150000 р. Т. 8-904-974-50-
54.

*Участок в Тирляне. Т. 8-927-
319-75-42.

*Ухоженный сад рядом с озё-
ром в СНТ «Строитель-6»: дом, 
бак, теплица, посадки. Цена 180 
т. р. Торг. Т. 8-961-579-77-96.

КуПлю
*3-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*1-к. квартиру. Т. 26-44-77.
*Долю в квартире. Т. 46-55-

72.
*Ноутбук, планшет. Т. 8-906-

850-23-51.
*Холодильник, ванну, машин-

ку б/у. Т. 47-31-00.
*Холодильник современный 

неисправный за 1000 р. Т. 
8-992-51-21-987.

*Ванну, холодильник, плиту и 
т. д. Т. 45-44-94.

*Холодильник от 500 р. Т. 
8-963-093-13-21.

*Неисправный телевизор. Т. 
8-912-77-26-332.

*Холодильник неисправный 
современный за 1 т. р. Т. 8-967-
868-23-37.

*Офицерские хромовые яло-
вые сапоги. Т. 8-909-098-45-
37.

*Ноутбук, LED-телевизор, план-
шетник. Т. 8-909-094-34-11.

*Неисправные: холодильник, 
стиральную машину. Т. 8-904-
942-50-33.

*Быстрая покупка жилья. Т. 
44-96-44.

*Кислородные баллоны. Т. 
8-964-246-93-82.

*Фторопласт. Т. 8-951-777-
55-32.

*Европоддоны. Т. 8-929-235-
97-14.

*Каслинское литьё. Т. 43-
92-53.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.

*Жильё на берегу оз. Банное. 
Дёшево. Т. 8-961-579-01-43.

*Жильё. Т. 8-9512-444-999.
*посуточно. Т. 45-21-75.
*посуточно. Т. 43-05-42.
*Двухкомнатную кв. в Ленин-

ском р-не. На долгий срок. Т. 
8-902-890-59-26.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*полдома. Т. 8-908-815-18-
96.

*Двухкомнатную. Т. 8-968-
116-14-54.

*Жильё. Т. 43-00-48.
*Жильё. Т. 8-951-806-60-05.
*Часы, сутки. Т. 45-40-88. 
*Жильё. Т. 45-50-45
*Комнату. Т. 8-951-779-53-

53.
*Аренда жилья. Т. 8-912-805-

16-34.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-096-77-10.
*Часы. Т. 8-902-897-56-17.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-

11-33.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-

31-35.
*посуточно. Уютно. Т. 8-3519-

09-96-99.
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Часы, ночь. Т. 8-963-097-

39-35.
*по часам. Т. 8-909-747-10-

97.
*посуточно. Т. 8-951-459-

52-51.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-904-811-77-

77.
*Жильё. Т. 45-01-33.
*Комнату. Т. 8-952-501-7-

444.
*Жильё. Т. 29-44-94.
*Квартиру. Т. 8-908-091-69-

16.

требуютСЯ
*Сверловщик (возможно обу-

чение), фрезеровщик. Звонить в 

рабочие дни с 9.00 до 15.00 ч. 
Т.: 24-35-86, 8-912-400-01-68. 
RSM.ОК@mail.ru

*Электрогазосварщики. За-
работная плата достойная. Стаж 
работы не менее 3 лет. Т.: 21-
24-07, 8-967-868-44-44, 8-902-
860-81-52.

*Водители категории «Е» на 
межгород. Опыт работы. полный 
соц. пакет. Т. 8-903-090-19-98.

*Ответственные сотрудники 
по сбору подписей у жильцов. 
Т. 8-912-805-40-33.

*Медики, фармацевты и про-
визоры. Т.: 43-10-94, 8-904-
974-31-94.

*Водители в такси на офисные 
автомобили. Т. 455-004.

*Водители на грузовую «ГА-
Зель» с опытом работы. Т.: 24-
48-29, 22-41-57.

*Администратор. 21 т. р.  Дис-
петчер 18 т. р. Т. 59-09-73.

*помощник руководителя от 
26 т. р. + премия. Т. 59-09-76.

*Работа. Юрий Леонидович.  Т. 
8-982-104-61-54.

*Надёжный, грамотный по-
мощник в крупный бизнес. 
Высокий доход гарантирую. 
Элеонора Асхатовна. Т. 8-982-
104-28-08.

*Сотрудники в количестве 
пяти человек на должность 
диспетчера-консультанта. Ста-
бильная оплата до 24 т. р. Т. 
8-982-104-28-08.

*Успешному предпринимате-
лю – надёжный помощник. 35 
т. р. Т. 8-919-323-70-98.

*Диспетчер. Т. 8-912-809-
43-18.

*Водитель. Т. 8-982-316-40-
51.

*В организацию: администра-
тор, диспетчер, помощник руко-
водителя. Т. 8-982-315-97-17.

*продавец в алкомаркет. Т. 
8-952-505-59-01.

*Сторож-вахтер, водитель. Т.: 
30-15-23, 30-63-12.
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Организатор торгов ИП Дю-
рягин С. В. (454000, г. Че-
лябинск, ул. Энтузиастов, д. 
23, тел. 89222396894, Е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) сообщает 
о продолжении торгов посред-
ством публичного предложения 
по продаже имущества ООО 
«Монолитстрой» (455000, г. 
Магнитогорск, ул. Центральный 
переход, 3, ИНН 7445014762, 
ОГРН 1037402168440) на ЭТП 
ОАО «Российский аукционный 
дом» (ОГРН1097847233351, 
ИНН7838430413) по адресу 
http://lot-online.ru/. 

Предмет торгов: 
Лот №1 – дебиторская за-

долженность (ООО «Автомир 
Магнитогорск», ООО «УралИн-
вестСтрой», ООО «УралТранс-
Маш», взысканная по делу  
№ А76-1909/2011, номинальная 
стоимость – 91 055 364 руб.). 

Условия: Снижение про-
должается с цены лота равной 
110 025,00 руб. (данная цена 

действует по 28.07.2014 г.). 
Шаг снижения – 33 007,50 руб. 
Период снижения – 10 рабочих 
дней. Задаток – 10% от цены на 
текущем периоде. Цена отсече-
ния – 10 000,00 руб. 

Прием заявок (время мск) – с 
10.00 14.07.2014 г.

Победителем торгов посред-
ством публичного предложения 
признается участник торгов, 
который первым представил в 
установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже 
нач. цены продажи имущества 
должника, установленной для 
определенного периода прове-
дения торгов.

Подача заявки осуществля-
ется посредством штатного ин-
терфейса закрытой части ЭТП в 
форме электронного документа, 
подписанного ЭЦП заявителя. 

Заявка должна содержать: 
наименование, организационно-

правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. 
лица) заявителя; ФИО, паспорт. 
данные, сведения о месте жи-
тельства (для физ. лица) заяви-
теля; номер телефона, адрес эл. 
почты заявителя; сведения об 
отсутствии (наличии) заинтере-
сованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему и 
характере этой заинтересован-
ности, сведения об участии в ка-
питале заявителя арбитражного 
управляющего или СРО, членом 
которой является арбитражный 
управляющий.

К заявке прилагаются: обяза-
тельства заявителя соблюдать 
требования, указанные в со-
общении о проведении торгов; 
действительной на день предо-
ставления заявки выписки из 
ЕГРЮЛ (для юр. лица),  из 
ЕГРИП (для ИП), копии доку-
мента, удостоверяющего лич-
ность (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 иностр. лица); документа, 
подтверждающего полномочия 
лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя; ко-
пий документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя 
заявителя – юр. лица и решения 
об одобрении или о совершении  
крупной сделки, если таковое 
необходимо.

Задаток по лотам вносится 
после подписания договора о 
задатке вместе с подачей за-
явки на участие в торгах  на 
р/с № 40802810101000013080 
в ОАО Банк «Снежинский» г. 
Снежинск, БИК 047501799, 
к/с 30101810600000000799,   
получатель – ИП Дюрягин 
С ергей  Вит а льевич ,  ИНН 
742205189531. 

Подписание договора купли-
продажи имущества –  в течение 

10 календ.дней с даты подпи-
сания протокола о результатах 
торгов. Оплата за имущество 
– в течение 30 календ.дней с 
момента подписания договора 
купли-продажи. 

Доп. информацию о пред-
мете торгов можно получить 
у конк. управляющего Мо-
жайцевой Марии Юрьевны 
(ИНН745301690048, СНИЛС 
0 2 1 - 7 3 7 - 8 11  3 4 ,  4 5 4 0 4 8 , 
г.Челябинск,  ул .  Энтузиа -
стов, 23-6, тел: 8 (351) 225-
16-28),  mozhayceva@gmail.
com), НП «СРО АУ «Южный 
Ура л»  (ИНН 7452033727 , 
ОГРН 1027443766019, 454007, 
г.Челябинск, пр.Ленина, д.5, 
рег.№ 0004), действующей на 
основании решения АС Челяб. 
обл. от 27.09.2011 по делу  
№ А76-1909/2011.

Проект  договора  купли-
продажи, договор задатка раз-
мещены на сайте  ЭТП.


