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Частные объявления 

Продам
*Сад в «Металлурге-3», 

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

*3-комнатную «брежневку», 
5/5. К. Маркса, 115/3. Т. 8-904-
306-66-76.

*Участок, 11 соток, на Бан-
ном, п. Зелёная Поляна. Т. 
8-922-233-95-77.

*Сад в «Метизнике-2»,  
6 соток земли, центральная 
асфальтированная улица. 
Бани нет. Т. 8-967-869-79-98.

*2-комн. квартиру. Метал-
лургов, 15/1. Т. 8-904-081-
73-71.

*Двухкомнатную квартиру, 
К. Маркса, 100. Т. 8-351-904-
87-78.

*Дома в с. Тирлян Белорец-
кого района и г. Белорецк. Не-
дорого. Т. 8-965-934-71-50.

*Дом, S – 175 м2, есть всё. Т. 
8-982-348-38-18.

*Земельные участки в  г. 
Белорецке и Белорецком 
районе: с. Тирлян, с. Ломовка, 
с. Авзян, с. Узян, д. Катайка, 
от 90 т. р. Т. 8-965-934-7150.

*Акция! Дрова, срубы. Т.: 24-
53-42, 8-903-090-04-05.

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

*Автостекло. Т. 8-912-311-
28-73.

*Цемент, песок, щебень, 
отсев, скалу, граншлак. Меш-
ками, «ГАЗелями», «КамАЗа-
ми». Т. 29-10-80.

*Цемент. Песок. Щебень. 
Кичигинский. Т. 45-10-40.

*Реализуем сетку кладоч-
ную ВР1. Т. 23-79-42.

*Евровагонку (сосна, липа), 
доску пола, блокхаус,  детские 
комплексы. Сайт: stp-mgn.ru. 
Т. 8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скалу, зем-
лю, перегной, отсев, гран-
шлак, кичигу, от 3 до 30 т. Т. 
8-3519-29-01-25.

*Шлакоблок 30 %, 50 %, 
рубленый, перегородка, па-
рапет, бордюр, тротуарная 
плитка. Т. 456-123.

*Перегной, песок, щебень. Т. 
8-919-327-52-92.

*Песок, щебень, перегной. Т. 
8-919-352-88-40.

*Песок речной, сеяный. Не-
дорого. «КамАЗ». Т. 8-912-
809-77-50.

*Песок, щебень, отсев, 
перегной. От 1 до 3,5 т. Т. 
43-04-72.

*Землю, песок, щебень, 
отсев. Дёшево. Т. 8-919-127-
95-64.

*Песок, щебень, отсев. Т. 
45-39-40.

*Песок. Т. 8-982-321-67-78.
*Зерно. Т. 29-00-37.
*Баян. Т. 8-951-241-87-16.
*Дрова, опилки. Т. 43-33-

99.
*Песок, щебень, отсев, ска-

ла от 3 до 30 т. Недорого. Т. 
8-919-349-77-16.

*Песок, щебень, скала, чер-
нозём, глина, бут. Т. 8-967-
867-43-29.

*Шлакоблок. Т. 8-912-472-
63-04, 8-912-775-70-29.

*Бетон, раствор. Без посред-
ников. Т. 8-902-893-12-68.

*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок. Доставка. Т. 

8-968-119-62-36.
*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.

*«Мицубиси L-200». Т. 8-982-
339-47-51.

Куплю
*Квартиру. Т. 46-88-66.
*Долю в квартире, доме. Т. 

46-55-72.

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

*Холодильник двухкамер-
ный, неисправный. Т. 8-982-
295-34-61.

*Холодильник неисправный, 
современный. Т. 8-951-818-
80-01.

*Холодильник, ванну, ма-
шинку, утилизация. Т. 47-
31-00.

*Холодильник в любом со-
стоянии. Дорого.  Т. 8-967-
868-23-37.

*Холодильник, ванну, сти-
ралку. Т. 43-09-30.

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

*Ванну, холодильник, плиту. 
Т. 46-65-66.

*Ремонт холодильников в 
садах. Т. 8-912-809-95-49.

*Металлолом бытовой. Т. 
29-00-37.

*Неисправную гармонь. Т. 
8-951-241-87-16.

*Фотообъектив, советский 
фотоаппарат. Т. 8-909-096-
99-70.

*Гармонь. Т. 8-922-746-43-
57.

*ЖК, LED, ноутбук. Т. 8-909-
094-34-11.

*Холодильник рабочий. Т. 
8-919-312-85-01.

*Автовыкуп. Т. 8-951-817-
13-99.

Сдам
*Часы, ночь. Т. 8-906-871-

17-83.
*Однокомнатную квартиру 

без мебели на длительный 
срок. Т. 8-902-616-50-72.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-
111-00.

*Посуточно. Т. 8-912-307-
12-57.

*2-комнатную. Т. 8-909-09-
48-377.

*Часы, сутки. Т. 8-968-117-
31-35.

*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы. Т. 8-963-097-39-35.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-

239-96-99.
*Посутоно. Т. 8-912-314-

17-33.
*Люкс. Т. 8-951-802-25-42.
*По часам. Т. 8-919-304-

87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-

10-97.
*Посуточно. Т. 49-40-09.
*Посуточно. Т. 8-968-119-

14-76.

Сниму
*Жильё. Т. 45-00-34.
*Жильё, дом, сад. Т.: 8-952-

510-58-89, 43-91-34. 
*Квартиру. Т. 280-999.
*Жильё. Т. 26-44-77.

требуются
*Для работы на террито-

рии ОАО «ММК»: электро-
газосварщики, монтажники, 
резчики, мастер с бригадой 
промышленных альпинистов 
с опытом работы. Оплата 
сдельная. Т. (3519) 22-04-85.

*Кондитер-оформитель в 
кремовый цех. Т. 8-912-472-
78-71.

*В аптечную сеть: провизо-
ры, фармацевты, медицин-
ские работники. Т.: 45-15-33, 
34-21-76.

*Модель для практики нара-
щивания ногтей. Бесплатно. 
Т. 8-968-119-15-51.

*Водители в такси. Т. 455-
044.

*Администратор 15 т. р. Т. 
8-982-278-22-15.

*Слесари с опытом ра-
боты по ремонту металло-
обрабатывающих станков. 
Пенсионеры рассматрива-
ются. Обращаться до 10.00 
по адресу: Матросова, 1/1,  

НПО «Белмаг». www.belmag.
ru. Т. 58-07-07, доб. 0601.

*Секретарь, 17 т .р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Оператор, 16 т. р. Т. 8-902-
616-97-64.

*Вахтёр-охранник, 16 т. р. Т. 
8-902-616-97-64.

*Подработка 2/2, 700–1200 
р/день. Т. 8-909-092-43-88.

*Мастер строительных, мон-
тажных, отделочных работ 
с опытом работы. Т. 8-903-
090-06-90.

*Маляры, штукатуры, отде-
лочники. Т. 35-37-20.

*Плотники-станочники. Т. 
8-909-096-14-41, 8-982-331-
23-22.

*Грузчики разнорабочие. Т. 
49-01-46, 49-01-47.

*Администратор. Т. 8-982-
109-34-24.

*Грузчик. Т. 8-929-235-97-
14.

*Приёмщик заявок. Т. 8-951-
472-28-32.

*Помощник в бизнес.48 т. р. 
Т. 8-906-851-48-33.

*Подработка. Т. 8-904-810-
58-50.

*Диспетчер. Т. 8-982-298-
26-24.

*Диспетчер. Т. 8-951-482-
53-68.

*Диспетчер-комплектовщик. 
19000 р. Т. 8-919-328-74-27.

*Помощник руководителя. 
25000 р.  Т. 8-908-709-15-26.

Разное
*Хотите бросить пить? «Ано-

нимные Алкоголики»,  ул. 
Чапаева, 7/2. Т. 8-919-344-
69-59.

*Уроки чтения. Т. 8-932-300-
50-38.

*Одежда из кожи на заказ. 
Каждое изделие – эксклю-
зив! Ателье «Модистка», ИП 
Дубровская. Полный спектр 
услуг по пошиву и ремонту 
одежды из текстиля, кожи 
и меха, ул. Тевосяна, 4 а. Т. 
465-495.

Память жива
15 июня испол-
няется 5 лет, как 
не утихает боль 
от потери самого 
близкого нам че-
ловека, любимой 
дочери, внучки 
КРЫЛОВОЙ Кри-
стины. Она ушла 
из жизни слиш-
ком рано. Вечная 
ей память, лю-
бовь и скорбь. 

Вспомните о ней вместе с нами.
Родные

Память жива
1 июня ушёл 
из жизни доро-
гой наш чело-
век ГОРБ Иван 
Трофимович. Не 
описать боль 
утраты от поте-
ри мужа, отца, 
дедушки, пра-
дедушки. Свет-
лая ему память. 
Помним, любим, 
скорбим.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

Память жива
11 июня – 40 дней, 
как ушла от нас 
родной наш че-
ловек КУЛАКОВА 
Нина Васильев-
на. Не описать 
боль утраты от 
потери мамы, ба-
бушки, прабабуш-
ки. Светлая ей па-
мять. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто знал её, по-

мяните вместе с нами.
Дочь, внучка, правнук

Память жива
14 июня испол-
няется год, как 
ос т а н о в и лос ь 
сердце любимо-
го мужа, отца, де-
душки ЛУНЁВА 
Александра Ни-
колаевича. Боль 
и горечь от поте-
ри любимого че-
ловека не прохо-
дят. Любим, пом-
ним, скорбим. 
Светлая память.

Родные

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
МИГУНОВОЙ

Тамары Андреевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Организатор торгов – 
конкурсный управляю-
щий ООО «Магнитогор-
ский щебзавод» (ИНН 
7 4 4 4 0 3 0 9 2 3 ,  О Г Р Н 
1027402062600, 455000, 
г.   Магнитогорск,  ул. 
Уральская, 33, АС Че-
лябинской области А76-
22780/2012) Гребенщиков 
А.В. (ИНН:660503566686, 
СНИЛС:044-805-755-
63, 620014 г. Екатерин-
бург,  а /я  571,  e-mai l : 
Anastasialinhart@mail.
ru), член НП СРО «СЦЭ-
АУ», (630091, г. Ново-
сибирск, ул. Писарева,4, 
ИНН5406245522, ОГРН: 
1035402470036) извеща-
ет:

Повторные торги по 
л о ту  № 1  и м у щ е с т ва 
должника, назначенные 
на 29.05.2015  (сообщение 
№ 66030191668 о торгах в 
газете «Коммерсантъ» от 
11.04.2015 г. № 64) при-
знаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок 
на участие в торгах.

В связи с признанием 
повторных торгов несо-
стоявшимися проводятся 
торги посредством пуб-
личного предложения 
по продаже имущества 
должника в электронной 
форме на ТП МТС «Фа-
брикант» www.fabrikant.ru 
ЛОТ 1: конусная дробилка 
METSO GR300S. Началь-
ная цена продажи– 11 880 
000,00 руб.

Указанная начальная 
цена будет последователь-
но снижаться по истечении 
каждых 7 календарных 
дней на 10 % от начальной 
цены продажи имущества 
на торгах посредством 
публичного предложения. 
Прием заявок по цене 
продажи имущества, уста-
новленной для соответ-
ствующего периода, будет 
осуществляться с 00 часов 
00 мин. первого дня соот-
ветствующего периода до 
23 часов 55 мин. дня, в ко-
торый оканчивается соот-
ветствующий период пода-
чи заявок. При отсутствии 
в установленный срок за-
явки, содержащей предло-
жение о цене имущества 
не ниже установленной 
для соответствующего 
периода подачи заявок 
цены продажи имущества 
и признанной органи-
затором торгов соответ-
ствующей требованиям, 
указанным в настоящей 
публикации, происходит 
снижение начальной цены. 
Прием заявок на торгах 
посредством публичного 
предложения начнет-
ся с 00 часов 00 мин. 
27.07.2015 г. 

К участию в торгах до-
пускаются лица, подавшие 
заявку и внесшие сумму 
задатка. Задаток вносится 
не позднее даты представ-
ления заявки на участие в 
торгах. Требования к тек-

сту заявки указаны в абз. 
2–6 п. 11 ст. 110 Закона о 
банкротстве. К заявке при-
лагаются: платежный до-
кумент, подтверждающий 
оплату задатка; доверен-
ность; выписка из ЕГЮЛ/
ЕГРИП/ее нотариальная 
копия, копии документов, 
удостоверяющих личность 
(для физ.лиц), платеж-
ное поручение с отметкой 
банка об оплате задатка. 
Документы не должны 
содержать помарок, под-
чисток, исправлений и т. 
п. Задаток для участия 
в торгах – 20 % от на-
чальной цены продажи 
имущества, указанной 
для каждого периода и 
уплачивается по реквизи-
там организатора торгов:  
ИНН 7707083893 КПП 
667102006 Гребенщиков 
Алексей Владимирович, р/с  
40817810716541091181, 
Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России», к/с 
30101810500000000674, 
БИК 046577674 – в период 
приема заявок.

Право приобретения 
имущества должника при-
надлежит участнику тор-
гов по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложе-
ния, который представил в 
установленный срок заяв-
ку на участие в торгах, со-
держащую предложение о 
цене имущества должника, 
которая не ниже начальной 

цены продажи имущества 
должника, установленной 
для определенного перио-
да проведения торгов, при 
отсутствии предложений 
других участников торгов 
по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложе-
ния.

В случае, если несколь-
ко участников торгов по 
продаже имущества долж-
ника посредством публич-
ного предложения пред-
ставили в установленный 
срок заявки, содержащие 
различные предложения о 
цене имущества должни-
ка, но не ниже начальной 
цены продажи имущества 
должника, установлен-
ной для определенного 
периода проведения тор-
гов, право приобретения 
имуще ства  должника 
принадлежит участнику 
торгов, предложившему 
максимальную цену за это 
имущество.

В случае, если несколь-
ко участников торгов 
по продаже имущества 
должника посредством 
публичного предложения 
представили в установ-
ленный срок заявки, со-
держащие равные предло-
жения о цене имущества 
должника, но не ниже 
начальной цены прода-
жи имущества должни-
ка, установленной для 
определенного периода 

проведения торгов, право 
приобретения имущества 
должника принадлежит 
участнику торгов, который 
первым представил в уста-
новленный срок заявку на 
участие в торгах по про-
даже имущества должника 
посредством публичного 
предложения.

С даты определения по-
бедителя торгов по про-
даже имущества должника 
посредством публичного 
предложения прием заявок 
прекращается.

После подведения ре-
зультатов торгов опера-
тор ЭП в течение 2 часов 
оформляет протокол о 
результатах торгов и на-
правляет его организатору 
торгов в день торгов. Ор-
ганизатор торгов в течение 
1 часа с момента получе-
ния протокола о результа-
тах проведения открытых 
торгов утверждает такой 
протокол и направляет 
его оператору в форме 
электронного докумен-
та. Оператор размещает 
протокол на электронной 
площадке, а также на Фед-
ресурсе в течение 10 мин. 
после поступления про-
токола от организатора 
торгов. В течение 5 дней 
с даты подписания прото-
кола о результатах торгов 
конкурсный управляющий 
направляет победителю 
торгов предложение за-
ключить договор купли-

продажи имущества/лота с 
приложением проекта до-
говора. Победитель торгов 
в течение 5 дней с даты по-
лучения указанного пред-
ложения должен подписать 
договор купли-продажи. В 
случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от 
получения корреспонден-
ции, подписания договора 
внесенный задаток ему 
не возвращается. Оплата 
производится в течение 
30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи 
по реквизитам, указанным 
в договоре купли-продажи. 
Имущество передается по-
купателю после полной 
оплаты цены, определен-
ной по результатам тор-
гов. В случае нарушения 
покупателем установлен-
ных договором сроков 
оплаты имущества про-
давец вправе отказаться от 
исполнения договора, при 
этом договор считается 
расторгнутым с момента 
направления Продавцом 
соответствующего уве-
домления покупателю.

Ознакомление с необ-
ходимой информацией, 
документами и характе-
ристиками имущества осу-
ществляется Организато-
ром торгов с  15.06.2015 и 
заканчивается за 5 дней до 
конца последнего периода, 
в рабочие дни с 11.00 до 
15.00 (Екатеринбург), по 
предварительной записи 
по тел. (343) 310-38-73.


