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Организатор торгов ИП Дюрягин Сер-
гей Витальевич (454000, г. Челябинск, 
пр.Победы, 392-156, тел. 89222396894, 
Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о 
проведении торгов в форме аукциона,  
открытого по составу участников и форме 
подачи предложения о цене, по продаже 
имущества закрытого акционерного обще-
ства «Магнитогорский машиностроитель-
ный завод» (юридический  адрес: 455000, 
Челябинская область, г.Магнитогорск, 
пр.Металлургов, д.12, пом.12, ИНН 
7445042551, ОГРН 1087445004360), на 
электронной площадке МТС «Фабрикант» 
(ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549) 
по адресу https://www.fabrikant.ru/. 

Предмет торгов: лот №1 – дебиторская за-
долженность ООО «НПО Металл-Технология» 
г.Магнитогорск; дебиторская задолженность 
ООО «МетМашСтрой» г. Екатеринбург. Началь-
ная цена продажи имущества – 1305286,33 
рубля.  Шаг аукциона – 5% от начальной 
цены.

Прием заявок – с 8 часов московского 
времени 3 октября 2011 г., окончание приема 
заявок – в 23 часа 45 минут 7 ноября 2011 г.   
Торги проводятся с  11 часов московского 
времени 11 ноября 2011 г.

Подача заявки на участие в торгах осущест-
вляется посредством штатного интерфейса 
закрытой части электронной  (ЭТП) в виде 
электронного документа, подписанного элек-
тронной цифровой подписью (ЭЦП) заявителя 
с приложением:

 – обязательства заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о проведении 
торгов;

 – действительной на день предоставления 
заявки выписки из ЕГРЮЛ (для юридического 
лица), выписки из ЕГРИП (для индивидуального 
предпринимателя), копии документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица), 

– копии свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя, 
надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного 
лица); 

– документа, подтверждающего полномочия 
лица на осуществление действий от имени 
заявителя;

– почтового адреса (для юридического лица), 
ИНН (для физического лица), номера контакт-
ного телефона, адреса электронной почты 
заявителя;

– сведений о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему должника и о характере этой 
заинтересованности, сведений об участии в ка-
питале заявителя арбитражного управляющего, 
а также сведений о заявителе, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий;

– копий документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя заявителя – юридического 
лица и решения об одобрении или о соверше-
нии  крупной сделки, если требование о не-
обходимости такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными 
документами заявителя и если для него внесение 
денежных средств в качестве задатка и (или) 
приобретение имущества являются крупной 
сделкой; 

– платежного поручения с отметкой банка о 
внесении задатка.

Задаток – 20% от цены предложения. Задаток 
по лотам вносится не позднее  последнего дня 
подачи заявок на участие в торгах  на расчетный 
счет № 40802810101000013080 в ОАО Банк 
«Снежинский», г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799,   получатель – ИП Дю-
рягин Сергей Витальевич, ИНН 742205189531. 

Подписание протокола о результатах прове-
дения торгов – в день проведения торгов. Под-
писание договора купли-продажи имущества – в 
течение 10 календарных дней с даты подведения 
результатов аукциона. Оплата за имущество – в 
течение 30 календарных дней с момента под-
писания договора купли-продажи. 

Дополнительную информацию о предмете 
торгов можно получить по адресу: 454007,  
г. Челябинск, пр.Ленина, 5, НП СРО АУ «Южный 
Урал». Конкурсный управляющий – Лысов Евге-
ний Николаевич (E-mail: Lysoven@mail.ru, тел. 
(351)775-44-32

 Информация о составе лотов, сроках приема 
заявок, проведения торгов, проект договора 
купли-продажи, договор задатка размещены 
на сайте  https://www.fabrikant.ru/.

Сообщение о проведении торгов

Найти человека
Отделом полиции № 10 УМВД России по городу 

Магнитогорску Челябинской области разыскива-
ется Ширяев Степан Николаевич, 02.03.1984 
года рождения, уроженец города Магнитогорска, 
который 21.09 2011 года в дневное время уехал из 
дома по адресу: ул. 50-летия Магнитки, 29/1-170, на 
автомашине «Шевроле Лачети», государственный 
регистрационный номер Р 018 НМ 174, зеленого 

цвета, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: 25–27 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, волос 

русый короткий, глаза карие. Особых примет нет.
Был одет: куртка черная кожаная, джинсы синие, пуловер в горизон-

тальную полоску синего и белого цвета, бейсболка синяя, кроссовки 
черные.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении 
Ширяева Степана Николаевича, просим сообщить по телефонам: 02, 
34-17-72, 8-912-808-77-01.

ЗДОрОвЬе в вАШеМ ДОМе

АППАРАТЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА
Приходите, мы ждем вас!

АЛМАГ ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И...
Весной обостряются многие болезни. Не избегают обострений  больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. 

Методов лечения множество. Один из них – физиотерапевтические процедуры, в частности, магнитотерапия  – воздействие на 
пораженные органы   магнитным полем.

     АЛМАГ-01 – аппарат  для лечения бегущим импульсным магнитным полем.  Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохон-
дроз позвоночника, артриты и артрозы,  гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, панкреатит, дискинезия  желчевыводящих 
путей, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные заболевания. 

     АЛМАГ способствует снятию  симптомов воспаления, исчезновению боли, возвращению работоспособности.
     АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных ин-

дуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь спиной. АЛМАГ оказывает на 
организм щадящее действие и применяется практически в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям и кому другое 
лечение противопоказано.

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые досто-
инства, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно 
на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».

В добрые руки!
Снова история с подброшенными щенками. Их выбросили в коробке на 

пригорок. «Жилище» тут же размокло от сырости, щенята расползлись по 
кустам. Пенсионерка собрала их под плиту, где уже живут щенята бездо-
мной собаки, которая когда-то охраняла гараж на Бетонстрое, а после стала 
ненужной, когда хозяин его продал. В заморозки малышам не выжить. Но 
пока они крепенькие, полуторамесячные, ждут своего шанса, своей семьи. 
Пожалейте, приютите, они отплатят привязанностью и любовью. Тел. 
8-909-749-54-20.

Вниманию жителей Магнитогорска! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА Елатомского приборного завода!
вы можете приобрести физиоприборы по ЗАвОДСКОЙ ЦеНе, получить консультацию СПеЦиАЛиСтА.

Три дня, с 6 по 8 октября,  с 10.00 до 18.00 – в социальной аптеке Магнитогорского благотворительного  
общественного фонда «Металлург», пр. Сиреневый, 12 (остановка «Сиреневый»). Телефон для справок (3519) 40-12-32.

Три дня, с 6 и 8 октября,  с 10.00 до 18.00 – в «Аптеке Здоровья», пр. Карла Маркса, д. 105
Телефон «горячей линии» 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). Также аппараты можно приобрести после выставки-продажи в аптеках города и наложенным платежом с завода. 
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