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Администрация, профком, совет 
ветеранов и коллектив вагонного 
цеха ООО «Ремпуть» скорбят по 

поводу смерти  
ЖуРАвскОй  

Екатерины степановны  
и выражают соболезнование  

семье и родственникам покойной.

Память жива 
20 апреля –  
15 лет, как  
не стало  
МОЛЧАНОвА 
Евгения  
сергеевича,  
замечательно-
го мужа, отца, 
деда, брата и 
друга. Помним, 
скорбим.

Родные  
и близкие

Память жива 
18 апреля – 3 года, 
как нет дорогой 
доченьки, люби-
мой мамы, сестры, 
тёти – БАкИРОвОй-
сМОЛДЫРЕвОй  
Натальи Леонидов-
ны. Боль утраты не 
утихает, любовь и 
память будут жить в 
наших сердцах. кто 
знал её, помяните 
добрым словом.
Мама, сын, родные

Память жива 
20 апреля испол-
няется год, как 
ушла из жизни 
наша любимая 
мамочка, бабуш-
ка, прабабушка 
БуХАРИНА Лидия 
семёновна. все, 
кто знал её, по-
мяните вместе с 
нами. Пусть зем-
ля будет ей пу-
хом.

Дети, внуки, правнуки,  
родные, знакомые

Память жива 
19 апреля ис-
полняется пол-
года, как ушёл 
из жизни род-
ной и близкий 
нам человек – 
кРЯЖЕвскИХ 
валентина Ива-
новна. светлая 
память. Пом-
ним, любим.

Племянница

Память жива 
20 апреля – 40 дней, 
как перестало бить-
ся сердце любимо-
го, единственно-
го мужа, отца, деда, 
прадеда кРЫЛОвА 
виталия Николаеви-
ча, с которым про-
жили 56 лет в люб-
ви. Горечь утраты 

не проходит, боль сжимает сердце. 
Любим, помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, родные

Услуги
*Ворота, заборы, ковка, решётки, 

двери, теплицы.Крыши. Металлокон-
струкции. Т. 8-912-805-21-06.

*Сварка. Ремонт теплиц. Ворота. Т. 
8-904-801-17-72.

*Кровли. Кровельные работы. Не-
дорого. Т. 8-951-461-50-34.

*Кровельные работы. Монтаж сай-
динга. Т. 8-912-805-46-35.

*Кровля крыш. Недорого. Т. 43-
40-24.

*Крыши: новые, замена старой на 
новую. Рассрочка. Т. 8-912-793-69-23.

*Кровли. Изготовление и монтаж. 
Рассрочка. Т.  46-06-53.

*Крыши, профлист, черепица. Рас-
срочка. Т. 8-909-747-84-54.

*Крыши. Изготовим новую, пере-
стелем старую. Пенсионерам скидка. 
Рассрочка. Т. 8-3519-01-08-31.

*Кровля (бикрост, унифлекс). Т.: 43-
42-87, 8-909-747-78-48.

*Крыши недорого. Т. 45-21-03.
*Заборы из профнастила и сетки 

рабицы. Т. 8-950-742-79-47.
*Летние бани на сваях. Дёшево. Т.: 

8-919-117-60-50.
*Заборы, ворота, теплицы, навесы. 

Т. 45-40-50.
*Заборы, ворота, профлист, сетка. 

Рассрочка. Т. 8-909-747-84-54.
*Заборы сетка-рабица, профлист, 

ворота (откатные, распашные). Т. 8-912-
793-69-23.

*Ворота, заборы, сетка, профлист. 
Рассрочка. Пенсионерам скидка. Т. 
46-06-53.

*Заборы, ворота (откатные, распаш-
ные). Замеры бесплатно. Рассрочка. Т. 
8-3519-01-08-31.

*Заборы из профнастила и сетки 
рабицы. Ворота откатные, распашные. 
Теплицы. Недорого. Т. 43-40-24.

*Ремонт и перетяжка теплиц. Т. 43-
40-24.

*Теплицы. Каркасные домики. Вагон-
чики. Бани. Пристройки. Заборы. Воро-
та. Баки. Хозблоки. Навесы. Качество. Т. 
8-912-805-46-35.

*Заборы (евроштакет, профлист, 
рабица). Ворота. Навесы. Теплицы. Т. 
8-982-332-31-57.

*Металлические балконные рамы. 

Решётки. Двери. Теплицы ПК. Заборы. 
Ворота. Навесы. Т.: 45-27-10, 8-951-
805-87-77.

*Заборы, ворота, решётки, двери, на-
весы. Т. 8-900-082-94-72.

*Заборы, ограды, ворота. Т. 43-49-07.
*Покрытие и ремонт старых те-

плиц. Т.: 8-951-461-50-34, 43-19-21.
*Теплицы усиленные. Доступно. Т. 

8-950-736-45-30, 43-30-86.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-982-287-

95-71.
*Теплицы. Дёшево. Т. 8-961-576-

00-38.
*Теплицы из поликарбоната. Т. 

45-09-80.
*Теплицы усиленные. Недорого. 

Т. 45-46-35.
*Теплицы качественные. Т. 43-

40-24.
*Ворота откатные, распашные. За-

боры. Т. 43-10-66. 
*Отделка балконов евровагонкой. Т. 

8-912-805-08-46.
*Отделка балконов. Т. 28-10-28.
*Отделка балконов. Т. 8-904-970-

93-37.
*Откосы. Т. 8-968-116-20-41.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-03-49.
*Установка замков, вскрытие, гаран-

тия. Т. 45-07-65.
*Установка замков, вскрытие. Гаран-

тия. Т. 43-35-34.
*Сантехника. Канализация. Разводка. 

Гарантия. Скидки пенсионерам. Т.: 45-
00-21, 28-99-49.

*Прочистка канализации. Т. 28-01-
05.

*Водомеры. Сантехработы. Т. 8-906-
854-79-79.

*Сантехработы. Водомеры. Качество. 
Гарантия. Т.: 45-11-41, 8-963-478-56-
57.

*Водопровод. Т. 45-16-99.
*Сантехник. Т. 45-20-95.
*Сантехработы. Т. 8-964-248-39-31.
*Сантехмастер. Т. 43-05-41.
*Садовый водопровод. Т. 8-982-288-

85-60.
*Ремонт квартир. Т. 28-89-54.
*ООО «Спец». Линолеум. Ламинат. За-

мена пола. Малярные работы. Кафель и 
т. д. Т. 8-908-703-90-88.

*Внутренняя отделка квартир, по-
мещений, садов и т. д. Работаю один. Т.: 
8-964-245-14-32, 8-964-246-70-34.

*Натяжные потолки. Т. 43-40-65.
*Панели, линолеум. Т. 43-20-95.
*Натяжные потолки. Т. 8-912-790-

74-02.
*Натяжные потолки. Т. 8-9000-

755-591.
*Наклейка обоев, 80 руб./м2. Т.  8-919-

334-73-85.
*Домашний мастер. Т. 8-951-441-

43-13.
*Домашний мастер. Т. 43-06-51.
*Откосы, недорого. Т. 43-19-50.
*Перетяжка мебели. Быстро. Дёшево. 

Качественно. Т. 8-908-579-65-44.
*Изготовление нестандартной 

мебели. Т. 45-07-03.
*Кухни, шкафы. Т. 43-15-87.
*Электрик. Ремонт бытовой техники 

на дому (в т. ч.  электроплиты и духов-
ки). Т. 8-951-789-41-80.

*Электроработы, недорого. Т. 8-906-
853-71-99.

*Электрик. Качественно. Т. 8-951-
245-62-06.

*Электромонтаж. Т. 8-919-333-08-
91.

*Электрик. Недорого. Т. 8-904-975-
47-35.

*Ремонт холодильников. Пенсионе-
рам скидки. Т.: 30-17-07,  8-904-803-
65-05.

*«Стинол». Ремонт любых холодиль-
ников. Гарантия. Т.: 44-94-51, 8-904-
819-24-51.

*Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидка. Гарантия. Т.: 43-
11-56, 8-908-588-70-96.

*»МастерТехно». Ремонт холодильни-
ков, стиральных машин, водонагрева-
телей. Т.: 45-55-24, 8-968-120-21-10.

*Ремонт любых холодильников и 
«Атлант». Т. 43-61-34.

*«Рембытхолод». Пенсионерам скид-
ка. Т. 28-04-81.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Скидки. Т.: 23-99-09, 8-904-800-59-77.

*Качественный ремонт любых теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплатно. Т.: 
28-17-75, 8-908-828-17-75.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т.: 
45-05-24, 8-909-096-60-27.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 
45-70-10.

*Ремонт любых стиральных машин.  
Пенсионерам скидки. Выезд бесплатно. 
Т. 8-9000-72-84-47.

*Ремонт стиральных машин. Гаран-
тия. Т. 8-982-311-40-07.

*Оперативно, ежедневно, «ГАЗели» 
высокие, длинные, обычные. Переез-
ды. Грузчики. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
03-03.

*«ГАЗели», грузчики в любое вре-
мя. Т. 46-03-82.

*«ГАЗели», грузчики. Город, межго-
род, переезды. Т.: 30-94-19, 8-963-476-
84-38.

*Грузчики – 150 р. «ГАЗель» – недо-
рого. Т. 8-950-745-40-19.

*«ГАЗель» недорого. Т.: 43-01-11, 
8-908-064-53-53.

*Грузоперевозки, трезвые грузчики. 
Т. 8-951-439-61-51.

*«ГАЗель», от 180 р. грузчики. Т. 
8-906-872-21-91.

*«ГАЗели». Грузчики. Т. 8-951-44-
97-224.

*«ГАЗель». Т.: 43-19-40, 8-982-358-
87-52.

*«ГАЗель», грузчики. Т. 45-35-02.
*«ГАЗели». Недорого. Т. 49-33-52.
*«ГАЗель». Переезды. Т. 8-912-805-

18-17.
*«ГАЗель», грузчики. Т. 29-24-80.
*Междугородние перевозки. Т. 43-

43-42.
*Грузоперевозки, 4 м. Т. 8-912-806-

00-33.
*Грузоперевозки. Профессиональные 

«ГАЗели» и грузчики. Т. 8-951-124-71-
10.

*Газель. Т. 8-906-899-42-21.
*Грузоперевозки. Профессионально. 

Т. 8-908-587-92-33.
*Грузоперевозки. «ГАЗели». Пере-

езды. Грузчики. Т. 45-61-80.
*Экскаватор, погрузчик. Копка тран-

шей. Ямобур и самосвалы от 3 до 30 т. 
Т. 8-951-249-86-05.

*Сергей. Риелтор. Т. 8-909-096-92-
69.

*Стрижка животных. Т. 8-919-316-
07-87.

*Реставрация ванн. Т. 8-906-871-
36-55.

Уважаемый акционер!
Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров акционерного 

общества «ШахтСтройИнжиниринг». Юридический адрес общества: 455002, г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, д. 16. Форма проведения собрания: совместное присутствие. 
Дата проведения собрания: 11 мая 2018 года. Место проведения собрания: г. Магни-
тогорск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение. Время проведения 
собрания: начало регистрации участников собрания – 9.00 местного времени. Время 
начала собрания – 10.00 местного времени. Дата составления списка акционеров 
–10.04.2018 г. Повестка дня очередного ОСА: 1. Утверждение аудитора общества.  
2. Избрание ревизионной комиссии общества.  3. Избрание совета директоров обще-
ства. 4. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том 
числе отчетов о прибылях и об убытках (отчета о финансовых результатах) общества.  
5. Распределение прибыли по результатам финансового 2017 года, в том числе вы-
плата (объявление) дивидендов. Для регистрации участникам собрания необходимо 
представить: акционерам – паспорт; представителям акционеров – паспорт и доверен-
ность, оформленную надлежащим образом. С информацией (материалами), подлежа-
щей представлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании 
акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 8.30 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, 
по адресу: г. Магнитогорск, ул. Электросети, д. 16, административное помещение АО 
«ШахтСтройИнжиниринг». По вопросам обращаться по тел. 24-71-47. 

Генеральный директор АО «ШахтСтройИнжиниринг» Р. И. Камалов


