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КЕМЕРОВСКИЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫТЫ 
НА КАРАНТИН

Заболеваемость вирусными инфекциями в кузбасской столице 
резко выросла за последнюю неделю. В связи с этим все средние 
образовательные учреждения города было решено закрыть на ка-
рантин.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеров-
ской области сообщил, что в связи с ухудшением эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в г. Кемерово считает не-
обходимым приостановить учебный процесс в образовательных учреж-
дениях города и ввести в них карантин. 

Надзорный орган считает необходимым «приостановить очную форму 
обучения в средних образовательных учреждениях с обязательным раз-
общением детей и при необходимости переводом учащихся на дистан-
ционное обучение с 10.02.2020 г до особого распоряжения»

В ведомстве сообщают, что заболеваемость ОРВИ на текущей неделе 
(с 3 по 6 февраля 2020 г) выросла на 32,9% по сравнению с прошлой не-
делей (3795 случаев). В том числе среди детей от 0 до 2 лет – на 6,8%, 
от 3 до 6 лет – на 12%, от 7 до 14 лет – на 47,9%, с 15 до 17 лет – на 50%. 
Максимальный прирост заболеваемость показала среди взрослого на-
селения от 18 лет и составила 77,6%. За этот же период зарегистрирова-
но 4 случая гриппа, притом что за аналогичный период прошлой недели 
было зарегистрировано всего 2 случая заболевания гриппом.

У ИЛЬИ СЕРЕДЮКА ПОЯВИЛСЯ ЗАМ 
ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

Кемеровский мэр назначил нового заместителя – по экономиче-
ским вопросом.

Об этом стало известно 6 февраля, в четверг. Дополнительной «ру-
кой» главы города стал Максим Неробов. До недавнего времени на сай-
те администрации города Кемерово он значился начальником отдела по 
контролю в сфере закупок. 

В структуре подчинения у замглавы по экономвопросам будет нахо-
диться: управление экономического развитие, управление муниципаль-
ного заказа, управление потребительского рынка и развития предпри-
нимательства, и управление транспорта и связи.

КУЗБАССОВЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ 
«ЛИЦА ПОБЕДЫ» О ЛЮДЯХ 
ФРОНТОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Всенародный исторический депозитарий «Лица Победы» реализу-
ется Музеем Победы (Москва) при поддержке государственных орга-
нов и общественных организаций. В отличие от простого архива, где 
информацию о человеке можно получить только по специальному 
запросу, в музее будет создана масштабная мультимедийная экспо-
зиции «Лица Победы». С ее помощью можно получить интерактивный 
доступ к базе данных Депозитария. 

Кузбассовцы могут внести во всенародный исторический депозита-
рий «Лица Победы» информацию о своих родственниках (дедушках, 
прадедушках, прабабушках, дальних родственниках), знакомых или 
земляках. Для этого необходима фотография человека (или ее элек-
тронная копия), годы его жизни и информация, чем он занимался во вре-
мя Великой Отечественной войны (где воевал или работал). 

Актуальная информация о реализации проекта и правилах участия 
размещена на https://historydepositarium.ru/ 

  Что думают в Кузбассе о предстоящих 
изменениях в конституции

  Кто и зачем устраивает 
неформальные экскурсии по 
неожиданным местам Новокузнецка?

  Истории кузбассовцев,
побеждающих рак
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ПРОДАЖА или ОБМЕН
1кв Пролетарская 3А, 1/5, 34 кв.м.  ................................ 1400 т.р.
1кв Молодежный пр., 25, 10/14, 37 кв.м., евро  ............. 2100 т.р.
2кв Кедровый бульвар, 4, 2/5, 47 кв.м., мебель ...........3000 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  ...... 3200 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  ................................ 800 т.р.
Дом Холмский пер., общ. 140 кв.м., 2015 г.п, зем. 9 сот.  ... 1600 т.р.
Дом Барановка, зем.уч. 24 сот.  ........................................ 400 т.р.
Дача Ягуново, снт Русское поле, 20 кв.м., 6 сот.  .......... 360 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот. ....... 600 т.р.
Земельный уч Старочервово ИЖС 15 сот.  .................... 220 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  ................... 370 т.р.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР 

В КЕМЕРОВО
76-60-76, 8-913-416-0692

Сборка мебели. 

тел. 8-950-597-7913 

1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 33-65-65 

Демонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

Домашний мастер. тел. 8-950-597-7913 
Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-913-436-5081 

Комплексный ремонт квартир. Без посредников. 
тел. 8-950-582-1600 

Отверстия в бетоне и кафеле. Навеска шкафов, 
карнизов и люстр. тел. 76-54-38 

Отверстия, проемы, штроба. 
тел. 8-904-376-8878 

Плотник. тел. 8-923-528-0845 

Услуги разнорабочих. тел. 8-950-582-1600 

Абсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 

Абсолютно все: гипсокартон, панели, шпатлевка, 
покраска, обои, напольные покрытия, плитка, 
сантехника, электрика, натяжные потолки и 
многое другое. тел. 8-950-274-7200, 
8-923-496-4030 

Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

ГАЗель от 400 руб./ч. Грузчики от 250 руб./ч. 
тел. 8-905-962-8299 

ГАЗель, грузчики, вывоз мусора. 
тел. 8-950-582-1600 

ГАЗель, грузчики. Недорого. тел. 8-905-906-3344 

ГАЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

Заказ ГАЗели, грузчиков. тел. 8-951-171-6154 

Вынос старых холодильников. 
тел. 8-953-062-5720 

Аккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Аккуратный ремонт от мелкого до капитального. 
тел. 8-953-066-8504 

Без посредников возьму под отделку квартиру. 
тел. 59-01-43 

Быстро и качественно ремонт квартир под ключ. 
тел. 8-950-272-4737 

Ванная, туалет под ключ, за 5 дней. Гарантия, 
качество. тел. 8-923-567-2830 

Выравнивание стен, потолков. 
тел. 8-950-272-4737 

Выравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. аккуратно. Недорого. 
тел. 8-951-588-9620 

Гипсокартон, шпатлевка, кафель, медь. 
тел. 8-903-046-3940 

Домашний мастер. тел. 8-950-272-4737 

Комплексный, частичный ремонт квартир. 
Установка дверей. тел. 8-983-212-6019 

Линолеум. Ламинат. Плинтус. Выравниваем, 
настилаем, свариваем. тел. 8-904-575-3771 

Любые ремонтные работы от бюджетгых до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

Муж на час. тел. 8-903-909-4865 

Плитка, гипсокартон, панели, обои и т. д. 
тел. 67-28-30 

Плиточник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200, АЛЕКСАНДР 

Плиточник. тел. 59-83-50 

Штукатурка, обои, покраска. Стаж 12 лет. 
тел. 8-923-528-0845 

Ваш электрик. тел. 76-85-33 

Установка, перенос розеток, счетчиков, люстр. 
Замена электропроводки. тел. 76-54-38 

Электрик. Недорого. тел. 8-950-577-5511 

Водопровод, медь, канализация. 
тел. 8-904-376-8878 

Грамотный ремонт и замена сантехники. В 
выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

Сантехник. тел. 8-951-166-0266 

Сантехнические работы любой сложности. 
тел. 8-950-272-4737 

Сантехработы. тел. 8-904-969-3728 

Сантехработы. тел. 8-902-755-2521 

Сварщик, сантехник. тел. 8-950-582-1600 

Сварщик. Самый высокий разряд. 

тел. 8-923-528-0845 

1 комнатная на часы и сутки. 
тел. 8-913-299-8006 

2-комнатную на Телецентре, длительно. 
тел. 8-900-103-7027 

Домашний мастер. Все виды работ. 
тел. 8-951-610-2060 

Мастер на час. тел. 59-25-21 

Мелкий бытовой ремонт. 
тел. 8-923-567-2830 

Грузчики от 250 руб./ч. ГАЗель от 400 руб./ч. 

тел. 8-905-962-8299 

Грузчики от 250 руб./час, 1500 руб. - рабочий 

день. тел. 8-923-528-0845 

Автопогрузчик фронтальный, автогрейдер, 

манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз 

снега. Доставка сыпучих. тел. 34-81-95, 

76-87-73, 8-923-600-4002 

1,5 т. ГАЗель от 450 руб./ч., грузчики от 250 

руб./ч. тел. 8-953-062-5720 

ГАЗель. тел. 8-905-912-3963, АЛЕКСЕЙ 



10 - 16 февраля 2020 г.  №7стр.4
ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Комиссионный! Телевизоры, муз. центры, 
микроволновки, электроинструмент, сотовые и 
другое. Залог. Ленина пр., 14. тел. 75-33-88 

Исправную, неисправную микроволновку. 
тел. 44-60-16 

Любую технику. тел. 44-60-16 

Неисправную технику. тел. 8-962-734-6402 

Телевизор, монитор, микроволновку, можно 
неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

Телевизор, музыкальный центр, компьютер, 
ЖК-монитор, микроволновку, бензо-электро 
инструмент, колонки, усилители, ресиверы, HI-FI 
компоненты и др. бытовую технику, грампластин-
ки, проигрыватели, спортивный инвентарь, 
тренажер. Выезжаем. тел. 63-77-99 

Выездной ремонт компьютеров, ноутбуков, 
телевизоров. Скидки пенсионерам 30 %. 
Частный мастер. тел. 8-961-720-9040 

Авангард-телеателье. Быстрый ремонт 
телевизоров. Выезд. Скидки пенсионерам 30 %. 
тел. 67-61-27 

Без выходных. Ремонт телевизоров. Професси-
онально. Гарантия. Вызов бесплатно. 
тел. 37-13-82 

Качественный ремонт телевизоров и компьюте-
ров. тел. 8-913-307-7010 

Настройка и ремонт телевизоров. Электроники. 
тел. 76-80-06 

Ремонт телевизоров. Частный мастер. 
тел. 8-913-307-7010 

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-913-436-3895 
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Административный сотрудник, до 35 тыс. руб. 
тел. 63-79-40 

Администратор-секретарь, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

Водитель на воровайку, тракторист на Bobcat. 
тел. 8-923-521-2939 

Гибкий график. Подработка. 
тел. 8-913-127-3384 

Кладовщику-помощник. 
тел. 8-904-571-1459 

Консультант 3-4 часа. тел. 8-906-928-7130 

На прием звонков и оформление заявок 
сотрудник. тел. 63-93-63, 8-983-219-0448 

Охранник, автостоянка, график 1/2. 
тел. 8-905-947-5814 

Охранник-администратор. тел. 76-73-85 

Охранники. тел. 8-913-010-0682 

Подработка 3-4 часа. тел. 8-951-226-3534 

Помощник руководителю, до 35 тыс. руб. 
тел. 8-983-219-0374 

Простая работа диспетчера, 25 тыс. руб. 
тел. 8-913-317-7281 

Простая работа. Доход высокий. 
тел. 8-923-631-4858 

Работа для бывших военнослужащих. 
тел. 8-983-219-0374 

Работа стабильно, официально. тел. 76-28-17 

Разнорабочие, рабочие строительных специаль-
ностей. тел. 8-923-528-0845 

Рамщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-961-6171 

Совмещение, 4 часа/день. 
тел. 8-905-074-5743 

Сотрудник с мед.дипломом. тел. 76-71-82 

Сотрудник с опытом оптовых продаж. 
тел. 8-913-078-8734 

Сотрудник с педагогическим опытом. 
тел. 8-983-219-0374 

Стабильная работа. Совмещение. 
тел. 8-903-943-2654 

Требуется на ФПК: дворник 5/2, 18 тыс. руб. 
тел. 8-913-303-5937 

Требуются лицензированные охранники в офис, 
комфортные условия, центр, можно пенсионерам. 
З/п 1,4 тыс. руб./смена. тел. 8-904-379-3985 
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Фиксируйте затраты
Начать вести бюджет вам поможет 

простая фиксация затрат. Сразу гово-
рим, запоминать траты бесполезно, та 
или иная мелкая покупка обязательно 
забудется. Гораздо эффективнее бу-
дет завести приложение для учета до-
ходов и расходов на своем телефоне.

Скачав одну из предложенных 
для вашего гаджета программ, соз-
дайте в ней категории затрат, напри-
мер: продукты, дом, учеба, транспорт, 
красота и т.д. Теперь, даже купив жвач-
ку, вы сможете быстро зафиксировать 
трату, указав в приложении соответ-
ствующую сумму. Такой подход по-
может обнаружить «черные денежные 
дыры», в которые ежемесячно уходят 
солидные суммы. Часто ими стано-
вятся ежедневно выпиваемые чашки 
кофе или лишняя футболка в шкафу.

Нам часто кажется, что бытовые затраты, такие, как покупка еды, оплата 
коммунальных услуг и проезда, съедают все наши доходы, не давая ни ко-
пить, ни немного потратить на приятные покупки. На самом деле, чаще всего 
зарплата уходит на мелочи, о которых мы забываем. Чтобы такого больше 
не случалось, предлагаем разобраться, как навести порядок в финансах, и 
начать вести бюджет.

Составьте платежный календарь на месяц
Платежный календарь поможет вам упорядочить ежемесяч-

ные расходы, которые нельзя исключить. Так, например, в него 
следует внести оплату коммунальных услуг и кредитов, затраты 
на приобретение стандартного продуктового набора и другие вы-
платы, которые вы совершаете каждый месяц.

Глядя в календарь, вы будете понимать, когда состоится та 
или иная выплата, какую сумму средств вы гарантированно по-
тратите в этом месяце, и что средствами, оставшимися в кошель-
ке, нужно будет распоряжаться разумно.

Анализируйте покупки
Ежемесячный анализ затрат поможет избежать «жизни 

не по средствам». Иными словами, зная, как и на что тратятся день-
ги, вы сможете прогнозировать дальнейшее распределение вашего 
бюджета. Например, вы хотели взять второй кредит, но проанали-
зировав затраты, поняли, что эта ноша непосильна для вашего ко-
шелька.

Кроме того, в ходе такого анализа вы обнаружите, что некото-
рые расходы, раньше казавшиеся обязательными, можно перевести 
в группу необязательных, а потом и вовсе избавиться от них. Такое 
часто происходит с курильщиками, вдруг осознающими, какое коли-
чество денег они тратят на сигареты. 

Избавьтесь 
от кредитной карты
Часто навести порядок в финансах получа-

ется только после того, как люди избавляются 
от кредитных карт. Дело в том, что выплаты, от-
правляющиеся на счет банка, должны произво-
диться обязательно, невзирая на ваше желание 
или нежелание их вносить. Учитывая, что кре-
дитка – своего рода «палочка-выручалочка» 
для трудных ситуаций, и деньги с нее снимаются 
постоянно, пока она лежит в кошельке, вы буде-
те вечным должником.

Переплата по таким кредиткам, вопреки ва-
шим представлениям, может насчитывать сотни 
тысяч рублей. До тех пор, пока карта не будет за-
крыта, навести порядок в финансах будет почти 
не реально. Выходом из этой ситуации станет 
полное погашение долга или рефинансирова-
ние кредита.

Определите обязательные 
и необязательные траты
Чтобы эффективно вести бюджет, следует выделить 

основные категории расходов, например:
общие обязательные траты, от которых нельзя отка-

заться (еда, коммуналка);
общие необязательные траты, от которых можно от-

казаться (отпуск заграницей, ужин в ресторане);
личные обязательные выплаты (кредит, одежда, ле-

карства);
личные необязательные (кофе в обед, сигареты).
Распределив затраты с холодной головой, вы будете 

понимать, что часть из них действительно можно не со-
вершать. Так вы сформируете у себя более осознанное 
отношение к собственному бюджету, и узнаете, что отка-
зываться от ненужных приобретений даже приятно.

VSE42.RU

Подсчитайте доходы
Чтобы грамотно вести бюджет, важно иметь пред-

ставление не только о своих расходах, но и о доходах. 
Учитывая все поступающие к вам средства, вы сможете 
избежать соблазна потратить некрупные суммы, посту-
пающие из разных источников..

Кроме того, если вы ведете быт с супругой или су-
пругом, вы сможете получить представление об общей 
величине вашего бюджета.

Фото pikabu.ru

Гаражные ворота, двери, решетки, заборы. 
тел. 8-904-960-0878 

Двери, ворота, оградки, лестницы, решетки. 
тел. 8-904-991-8333 

Двери. Установка. тел. 8-961-717-2273  

Установка замков, сварка. тел. 76-80-95 

Установка замков, сварочные работы. 

тел. 8-904-376-8878 

Установка, ремонт замков. тел. 76-86-27 
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Дрова. тел. 8-906-938-6111 

Куплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

Уголь беловский, отборный. Доставка. 
тел. 8-913-130-8432, 8-913-131-9491, 
8-905-995-4705 

Уголь в мешках. тел. 8-904-377-5377 

Уголь мешками. тел. 8-905-912-3963 

Аккумуляторы отработанные. Дорого. 
тел. 8-923-614-7557 

Баббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 

Куплю радиодетали и измерительные приборы, 
печатные платы. Дорого. тел. 8-920-390-1269 

Утерянный диплом по специальности  газоэлек-
тросварщик, выданный СГПТУ № 7 г. Кемерово в 
1980 г. на имя Язева Александра Ивановича, 
считать недействительным. 

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ñàõàðíàÿ Êîìïàíèÿ Êóçáàññà» (650051, 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êåìåðîâî, ïð. Êóçíåöêèé, 176, ëèòåð À,Ç, îôèñ 
212, ÎÃÐÍ1054205226680, ÈÍÍ4205093564) Ãëóøêîâ Þðèé Âëàäèìèðî-
âè÷ ÈÍÍ424201003997, ÑÍÈËÑ 047-088-349-78, 652240, Êåìåðîâñêàÿ îá-
ëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, 23-17 (äàëåå ïî òåêñòó – ÊÓ), ÷ëåí Ñî-
þçà «Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Àëüÿíñ» 
(603000, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Èëüèíñêàÿ, ä. 69, ê. 10, ÈÍÍ5260111600, 
ÎÃÐÍ1025203032062), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóê-
öèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà 
äîëæíèêà (àâòîòðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà): Ëîò ¹1 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 
2013 ã.â., VIN X96A23R22D2541793, ÏÒÑ 52ÍÒ070615, íà÷àëüíàÿ öåíà 631000 
ðóá.; Ëîò ¹2 ÃÀÇ-À23R22, àâòîôóðãîí, 2013 ã.â., VIN X96A23R22D2555059, 
ÏÒÑ 52ÍÓ553384, íà÷àëüíàÿ öåíà 699000 ðóá.; Ëîò ¹3 ÃÀÇ-2705, ãðóçîâîé 
ôóðãîí öåëüíîìåòàëëè÷åñêèé (7ìåñò), 2012 ã.â., VIN X96270500Ñ0721234, ÏÒÑ 
52ÍÌ736735, íà÷àëüíàÿ öåíà 220900 ðóá.; Ëîò ¹4 ÀÔ-47432À, àâòîìîáèëü-
àâòîôóðãîí, 2011 ã.â., VIN X7147432ÀÂ0000094, ÏÒÑ 62ÍÀ009213, íà÷àëüíàÿ 
öåíà 1396686 ðóá.; Ëîò ¹5 Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðà-
òîð, 2013 ã.â., VIN KMFLA19RPDC073645, ÏÒÑ 25ÓÌ786208, íà÷àëüíàÿ öåíà 
2091000 ðóá.; Ëîò ¹6 Hyundai MEGA TRUCK, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013 
ã.â., VIN KMFLA19RPDC073627, ÏÒÑ 25ÓÌ739294, íà÷àëüíàÿ öåíà 2011000 
ðóá.; Ëîò ¹7 Hyundai E-MIGHTY, ãðóçîâîé ðåôðèæåðàòîð, 2013 ã.â., VIN 
KMFGA17PPDC228726, ÏÒÑ 25ÓÌ366365, íà÷àëüíàÿ öåíà 989000 ðóá.; Ëîò ¹8 
ISUZU QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2011 ã.â., VIN LWLNRRTX2BL004658, 
ÏÒÑ 42ÓÐ365461, íà÷àëüíàÿ öåíà 882000 ðóá.; Ëîò ¹9 ISUZU QL5100XTMAR, 
ãðóçîâîé ôóðãîí, 2011 ã.â., VIN LWLDARTK9BL004311, ÏÒÑ 42ÓÐ365460, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 913000 ðóá.; Ëîò ¹10 ISUZU QL5100XTMAR, ãðóçîâîé ôóð-
ãîí, 2012 ã.â., VIN LWLNRRTX0CL003297, ÏÒÑ 42ÓÊ780482, íà÷àëüíàÿ öåíà 
627000 ðóá.; Ëîò ¹11 ISUZU QL5100XXYTPAR1, ãðóçîâîé ôóðãîí, 2012 ã.â., VIN 
LWLNRRTX2CL004449, ÏÒÑ 42ÓÊ780656, íà÷àëüíàÿ öåíà 700000 ðóá.; Ëîò ¹12 
ISUZU QL5100XTMAR, 2013 ã.â., VIN LWLNRRTX9DL003516, ÏÒÑ 42ÓÊ781265, íà-
÷àëüíàÿ öåíà 913000 ðóá.
Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 20.03.2020 ã. â 10:00 (âðåìÿ ìñê) â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà 
ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» (https://www.ausib.ru). Ðåãèñòðàöèÿ è ïðåäñòàâëåíèå 
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó ÝÏ «Àóêöèîíû Ñèáèðè» íà-

÷èíàÿ ñ 00:00 10.02.2019 ã. äî 23:59 17.03.2020 ã. (âðåìÿ ìñê). Ðàçìåð çàäàòêà: 
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà: 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Çàÿâêà íà ó÷à-
ñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè 
(áàíêðîòñòâå)». Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ôîðìå 
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ 
þð. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà 
(äëÿ ôèç. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; êîíòàêòíûé òåëåôîí, àäðåñ ýë. ïî÷òû çàÿâèòåëÿ. 
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) 
çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, ÊÓ è 
î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çà-
ÿâèòåëÿ ÊÓ, à òàêæå ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå, ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè 
àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ ÊÓ. 
Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèëàãàþòñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ þð. ëèö); âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ); äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä 
íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ãîñ. ðåãèñòðàöèè 
ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Îçíàêîìèòüñÿ ñ 
ïðåäìåòîì è ðåãëàìåíòîì òîðãîâ, ïðàâèëàìè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, 
ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå è 
èíûìè óñëîâèÿìè òîðãîâ ìîæíî íà ñàéòå https://www.ausib.ru èëè ïî àäðåñó: 
Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü, ïãò. Òÿæèíñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 20, 3 ýòàæ, îôèñ 1, 
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÊÓ òåë.89234903400, e-mail:glushkovtgn@gmail.com. Çàäà-
òîê äîëæåí áûòü ïåðå÷èñëåí äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ñàõàðíàÿ Êîì-
ïàíèÿ Êóçáàññà» ¹40702810526000000541 â Êåìåðîâñêîì îòäåëåíèè ¹8615 
ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò ¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612. Âûèãðàâøèì 
àóêöèîí ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé áîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïðîòîêîë î 
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü èõ ïðîâåäåíèÿ. Äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè (ÄÊÏ) çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ 
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. Îïëàòà ïî ÄÊÏ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé 
ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ íà ñ÷åò ¹40702810826000015126 â Êåìåðîâñêîì îòäå-
ëåíèè ¹8615 ÏÀÎ Ñáåðáàíê, ê/ñ÷åò ¹30101810200000000612, ÁÈÊ 043207612.

Основательная стирка ковров, 

чехлов, пледов. тел. 25-09-51 

Автомашинами и мешками: уголь, гравий, песок, 
отсев, цемент, щебень, керамзит, буткамень, 
шлам.  Услуги спецтехники. тел. 76-87-73, 
34-81-95, 8-923-600-4002 

Пиломатериал. Брус. Дрова. Доставка. 
тел. 8-904-991-8793 
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