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етон, раствор. Дешево. Доставка 2-кубовым 
миксером. тел. 8-913-403-5393 
уткамень, гравий, песок, отсев, цемент, щебень, 

керамзит, шлам, тротуарная плитка, уголь. 
Шлакоблок. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 

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

палы строительные. тел. 8-904-965-7909 

емонтаж любой. тел. 8-923-528-0845 

омашний мастер. тел. 8-950-597-7913 

аборы, беседки, стяжка. Тротуарная плитка. 
тел. 8-950-582-1600 

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

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

лотник. тел. 8-923-528-0845 

емонт квартир. Выравнивание стен, потолков, 
пола. Электрика, сантехника, гипсокартон. 
тел. 8-905-969-4949 

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

бсолютно все виды ремонтных работ, от 
бюджетных до элитных. тел. 8-913-324-3978 
ккуратно, обои, покраска. 

тел. 8-950-274-7200,  

ккуратно. Обои, покраска и другое. 
тел. 8-923-601-2181, 

ккуратно: шпатлевка потолков, стен. Покраска, 
обои. тел. 8-923-503-0877 

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

лексей. Поклейка обоев. Штукатурка. Покрасоч-
ные плотницкие работы. Санузлы под ключ. 
тел. 8-950-273-7961 

рт. Мастер на час. Мелкий ремонт. 
тел. 8-951-220-2021 

ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 
обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

0,001 т. Автогрузоперевозки, грузчики, 
переезды - квартирные, дачные. Вывоз и вынос 
мусора, мебели, бытовой техники. 
тел. 8-904-378-0314 

0,001 т. Автогрузоперевозки. Грузчики. 
тел. 8-950-590-0505 

1,5 т. Освобождаем квартиры от мусора и прочего. 
Вывозим 100%. Услуги грузчиков. Звонить 
заблаговременно. тел. 8-951-220-8302 

АЗели 350 руб./ч. Грузчики 250 руб./ч. 
тел. 8-913-328-4819 

АЗели, грузчики. тел. 8-951-612-7101 

АЗели, грузчики. Дешево. тел. 8-904-572-0695 

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

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

амщик, помощник рамщика, разнорабочий. 
тел. 8-905-074-5743

рочно. Помощник руководителя. До 50 тыс. руб. 
тел. 8-905-960-3985 

торож-кочегар, Ленинский р-н. 
тел. 8-905-905-5334 

овмещение, 4 часа/день. До 20 тыс. руб. 
тел. 8-905-074-5743 

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

юбые ремонтные работы от бюджетных до 
элитных. тел. 8-923-528-0845 

елкий бытовой ремонт: сантехника, электрика, 
отделочные работы, люстры, гардины, полочки и 
многое другое. тел. 8-961-866-0424, 24-04-24 

тделочные работы. Недорого. 
тел. 8-904-370-7035 

литочник, отделочник-универсал. 
тел. 8-950-274-7200,  

литочник. тел. 59-83-50 

троительные и ремонтные работы. Кровельные 
работы. тел. 8-960-925-8595 

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

слуги электрика. Ремонт электрооборудования. 
тел. 8-951-583-1965 

лектрик. тел. 8-904-960-9028 

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

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

аботы на мичуринских садах и огородах, в 
частных домах. тел. 8-923-528-0845 

АЗель. Грузчики. Недорого. Вывоз мусора. 
тел. 8-908-944-5157 

ынос старых холодильников и прочего. 
тел. 8-953-062-5720 

рузчики 250-300 руб./ч. тел. 8-951-220-8302 

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

рузчики, 1500 руб. - рабочий день. 
тел. 8-923-528-0845 

втогрейдер, автопогрузчик фронтальный, 
манипулятор, самосвалы, экскаватор. Вывоз мусора. 
тел. 34-81-95, 76-87-73, 8-923-600-4002 

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

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

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

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

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

абота с документами, архив. 
тел. 8-904-999-0196 

абота, подработка, до 25 тыс. руб. 
тел. 8-909-513-5393 
абочие по уходу за животными в приют, 

Заводски р-н. Уборка, готовка, кормление. 
З/п 15 тыс. руб. тел. 8-950-260-0706 

ребуется продавец по продаже хлебобулочных изде-
лий. Адрес - ул. Кузбасская,  33-а. График работы 5/2. 
З/п оклад + бонус от продаж. тел. 8-951-179-2142 

ребуются автозаправщики, можно без опыта, 
гибкий график. тел. 8-953-066-9161 
ребуются в организацию сотрудники, водители. 

тел. 8-901-616-0077, 8-923-503-0077 

ребуются подсобные рабочие на АЗС, 
подработка. тел. 8-953-066-9161 

кономист, график 5/2, з/п 25 тыс. руб. 
Бухгалтер, график 5/2 - з/п 22 тыс. руб. 
тел. 36-20-24, 36-20-05 

рузоперевозки. тел. 8-951-177-1585 

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

ереезды, грузчики. тел. 8-951-571-9716 

дминистративный сотрудник. 
тел. 8-950-596-7337 
 строительную компанию – плотник. Трудоу-

стройство. тел. 36-02-00
ворник, Ленинский р-н. тел. 8-905-905-5334 

испетчер заявок, 21 тыс. руб. 
тел. 8-913-402-1467 

испетчер-оператор, гибкий график. 
тел. 8-923-605-7502 
бои, покраска. тел. 8-904-577-0626 

ператор - з/п 15 тыс. руб. Оператор сортировоч-
ного центра, график 1/3 - з/п 15 тыс. руб. 
Почтальон по доставке пенсий - з/п до 20 тыс. руб. 
тел. 58-79-83, 36-20-05 

хранник-администратор, до 30 тыс. руб. 
тел. 76-73-85 

одработка – 12 тыс. руб. тел. 8-923-507-0613 

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

одработка. тел. 8-983-219-0374 

омощник кладовщика. тел. 8-950-596-7337 

лектрик. тел. 8-908-945-7000 
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рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833

уплю радиодетали СССР, лом любых плат. 
тел. 8-904-575-0546, 8-951-583-8993, 
PRIEMRADIODETALEY42.RU 

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

артофель домашний. тел. 76-40-49 

артофель, 100 руб. тел. 8-904-570-7837 

орота, заборы,оградки, решетки, беседки. 
тел. 8-904-991-8333 

аражные ворота, двери, решетки, оградки. 
тел. 8-904-960-0878 
становка замков, сварка. тел. 8-904-376-8878 

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

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «СК Новокузнецк» по делу № А27-24090/2016 

Викторова Татьяна Николаевна, 650003 г. Кемерово, 
А/Я 4657, kronid3@yandex.ru, Тел: 8-903-909-3651

ñîîáùàåò ÷òî, ïîâòîðíûå òîðãè èìóùåñòâà 
ÎÎÎ «ÑÊ «Íîâîêóçíåöê»

Лот №01: Помещения по адресу: г. Новокузнецк,
пр-т Металлургов 47, 28 августа 2020 г. признаны 

состоявшимися. 
Òîðãè ïðîâîäèëèñü íà ñàéòå ÝÒÏ ÎÎÎ «ÝÑÏ»

ïî àäðåñó http://el-torg.com. íîìåð òîðãîâ ¹ 004515/1. 
ÈÏ Ìîë÷óíîâà Âåðîíèêà Âèêòîðîâíà 

ïðèçíàíà ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çà öåíó 5003000.00 ðóá.

  
1кв Пролетарская 3А, 1эт, 34 кв.м.  ............................... 1500 т.р.
2кв Леонова ул., 7, 5эт, 43 кв.м., евро. .......................... 1700 т.р.
3кв Молодежный пр., 13, 7 эт., 65 кв.м.  ........................ 2700 т.р.
3кв Свободы ул., 23А, 1 эт., 88 кв.м.  ............................. 4100 т.р.
Коттедж пер. Центральный, 2 эт., 181 кв.м., 8 сот.  .....4000 т.р.
Дом Пионер с/у в доме, баня гараж  .............................. 1000 т.р.
Дом Верхотомка, 13 сот. в соб.  ........................................ 500 т.р.
Дом Завокзальная ул., 11 сот.  ......................................... 900 т.р.
Дом Сибиряков ул., 58 кв.м., 6 сот. в соб.  ...................... 950 т.р.
Дом Индустриальная ул., 55 кв.м., 4 сот. в соб.  .......... 1550 т.р.
Дача Мазурово, Железобетонщик, 60 кв.м., 6 сот.  ...... 500 т.р.
Земельный уч., Старочервово ИЖС 15 сот.  .................. 150 т.р.
Гараж подзем, охрана, Октябрьский пр. 84  .................. 300 т.р.
Гараж капитальный ФПК 22 кв.м.  ................................... 400 т.р.
Гараж Ж/Б Кузнецкий пр., 298, 32 кв.м.  ......................... 120 т.р.
76-60-76, 8-913-416-0692

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

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

ыездной ремонт телевизоров, недорого, 
частный мастер, пенсионерам - скидки. 
тел. 8-923-567-1822 

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

икроволновок. тел. 44-60-16 

емонт швейных машин, оверлоков. 
тел. 8-904-572-7323

ом рубленный, д. Камышенная, 3к+к, 890 тыс.руб. 
тел. 8-904-376-8692, 8-384-276-8692 

емельный участок 15 соток, дом, разъезд 
Буреничево, ул. Степная, 12-а. 
тел. 8-950-578-1650 

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

родам овощехранилище, западнее дома 15, по 
пр-ту Московский, торг. тел. 8-903-993-7048 

едорогой ремонт холодильников. тел. 76-29-45 

олгарку, перфоратор, рубанок и другой 
инструмент. Выезд. тел. 8-951-596-4688 

ытовую технику. тел. 44-60-16 
ытовую технику: телевизор, музыкальный 

центр, компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, усилители, 
ресиверы, HI-FI компоненты, грампластинки, про-
игрыватели и др. Выезжаем. тел. 63-77-99 

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

юбую бытовую технику, можно новую. 
тел. 8-951-596-4688 

икроволновку неисправную. 
тел. 8-905-917-5056 

елевизор, монитор, микроволновку, холодиль-
ник, можно неисправные. Выезд. тел. 76-46-88 

ренажер Кетлер. тел. 76-46-88 

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

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

аббит, нихром, победит, припой, Р6М5. 
тел. 8-950-578-0604 
аббит, победит, олово, нихром, никель, вольфрам, 

молибден, ВНЖ. тел. 8-913-290-9107 

терянный военный билет, выданный на имя 
Крупянко Константина Александровича, считать 
недействительным. 

терянное свидетельство о реабилитации на имя 
Фурман Валентины Александровны 15.05.1953 г.р., 
номер Р№100818 выданный Ленинским ОСР и Л 
от 23.05.2008 г. считать недействительным.

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600 
аботы на садах и огородах. тел. 8-950-582-1600

борка мебели. тел. 8-950-597-7913 

борка, разборка, ремонт. Реставрация. 
Изготовление корпусной мебели. Ремонт 
диванов. тел. 8-951-220-2021 
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МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ÈÍÍ 4250013095/ÎÃÐÍ 1194205023814, äåé-
ñòâóþùåå íà îñíîâàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîíòðàêòà îò 06 ìàðòà 2020 ¹Ê20-8/18, сообщает о проведении торгов â ôîðìå 
îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ñëåäóþùèì ëîòàì:
Заложенное имущество. Первые торги:

1.10.00/1214Т/Автомобиль Toyota Verso, 2012 г.в./ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Îðäæîíèêèäçå, ä. 50/×óíàðåâ Â.È./649000,00. 
2. 10.10/2116Т/Автомобиль Nissan Avenir, 2004 г.в. /ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Êèðîâà, ä. 43/Ñàåíêî Ò.Â./244000,00. 3. 10.20/2117Т/

Автомобиль Mitsubishi Pajero LWB, 2008 г.в./ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Íîãðàäñêàÿ, ä. 5À/Ãóñåâà Æ.Ì./737000,00. 4. 10.30/2120Т/

Автомобиль LADA 219010, 2013 г.в./ã. Êåìåðîâî, ïð .Ìîëîäåæíûé, ä. 15/3/Ëèïàòíèêîâ Ã.Ì./157886,00. 5. 10.40/2129Т/Авто-

мобиль Toyota Rav4, 2006 г.в. /ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Òîëüÿòòè, ä. 3À/Åðìîëàåâà Ò.Þ./529000,00. 6. 10.50/2135Т/Автомобиль 

TOYOTA МАРК 2, 1993 г.в./ã. Êåìåðîâî, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 11Á/Ñåëèâåðñòîâ Í.Â./120500,00. 7. 11.00/2148Т/Автомобиль 

Субару Форестер, 2006 г.в./ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Êðîïîòêèíà, ä. 128/5-2 /Ëàïòåâ Ñ.Î. /350000,00. 8. 11.10/2373Т/Автомобиль 

Subaru Forester, 2011 г.в./ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Äðóæáû, ä. 5/Êðå÷åòîâ Ñ.Â./1552500,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:

9. 11.20/1755Т/Автомобиль ВАЗ 21099, 2000 г.в./ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Êóðáàòîâà, ä. 4/Êèì À.À./55080,00. 10. 11.30/1757Т/

ЖД 29,6 и ЗУ 984/г. Прокопьевск, пер. Базистый, д. 4/Ãëîòîâ È.È./256700,00. 11. 11.40/1763Т/Прицеп KRONE SDP27, 

2003 г.в./ã. Òîïêè, óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 18/Ìàåðîâ Â.À./566916,00. 12. 11:50/1763Т/Автомобиль VOLVO VNL, 2003 г.в./ã. Òîïêè, 
óë. Âîêçàëüíàÿ, ä. 18/Ìàåðîâ Â.À./1211420,00. 13. 12.00/1791Т/Комната 20/ã. Íîâîêóçíåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 46, êâ. 7, êîìíàòà 2/
Ãóðãóðîâà È.Â./369750,00. 
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 09.10.2020г. (Ïðèåì çàÿâîê ñ 07.09.2020 ïî 05.10.2020), â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ЭТП https://regiontorgi.ru. 

РАСШИФРОВКА: Âðåìÿ òîðãîâ/¹ ïîðó÷åíèÿ/Âèä èìóùåñòâà/Àäðåñ íàõîæäåíèÿ/Äîëæíèê/ Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü.
Ïðèåì çàÿâîê ïî àäðåñó: ã. Êåìåðîâî, óë. Êèðîâà, 13à ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè (тел. 8-905-911-8100 понедельник-пят-

ница с 10.00 до 16.00). Áîëåå ïîäðîáíîå ñîîáùåíèå î äàííûõ òîðãàõ (óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, áëàíêè äîêóìåíòîâ, ðàçìåðû çàäàòêîâ) 
ðàçìåùåíî íà ñàéòàõ: https://torgi.gov.ru, Ê òîðãàì äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó è îïëàòèâøèå ñóììó çàäàòêà.

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника ООО «Спектр-А» (ОГРН 1175476012337, ИНН 
5406629871) Ермолаева С.В. (ИНН421201762205,650003, г. Кемерово, пр-т Ленинградский 38А-222, т.8-961-
706-7443, 7067443@mail.ru),объявляет торги по продаже имущества должника, лот №1- Объект незавершенного 
строительства, кад. № 42:04:0101001:1318, Кемеровская обл., Кемеровский р-н, п. Металлплощадка, мкр «Зе-
леный остров», коттедж№88, пл. 132,9 кв.м., начальная цена продажи - 7 280 000руб.; лот №2- Прицеп к легко-
вому автомобилю, (VIN) Z02713209F0000849, марка модель ССТ 7132-09, 2015 г.в., начальная цена-42 000руб.; 
лот№3- Право аренды зем. участка по Договору №136 от 09.02.2018г. из земель сельхоз. назначения пл. 10089 
кв.м., Кемеровская обл., Гурьевский р-н, в 800 м. на юго-восток от с.Печеркино, кад.№42:02:0104006:3, началь-
ная цена-3 047руб. Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение стоимости, с открытой формой 
представления предложения о цене. Начало торговой процедуры (приема заявок и задатка), 19.10.2020г. Окон-
чание приема заявок 26.11.2020г. в 10-00. Торги состоятся, (начало приема предложений) 27.11.2020 года в 14-00 
(здесь и далее, указывается московское время), на ЭТП«Фабрикант» (www.fabrikant.ru).Шаг аукциона 5%, зада-
ток 20%, перечисляется на р/счет должника 4070281022600024911, в ПАО «Сбербанк России БИК 043207612 ИНН 
7707083893 КПП 420502002 к/счет 30101810200000000612, или в кассу. Прием заявок, проведение торгов, под-
ведение их итогов, заключение ДКП, проводятся согласно, и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.15г. № 495, регламентом проведения торгов на ЭТП, сообщени-
ями о торгах, и утвержденного кредиторами, положения о торгах. Ознакомление с имуществом, с положением о 
торгах, с проектами договоров о задатке, и купли-продажи, а также с более подробными сведениями, получение 
другой информации, возможно путем обращения к организатору торгов, в рабочие дни, по предварительному 
согласованию, даты и времени ознакомления, на ЭТП, на сайте ЕФРСБ. В течение пяти дней с даты подписания 
итогового протокола, направляется победителю ДКП, победитель должен в течение пяти дней, после получения, 
подписать договор, и отправить его обратно. Оплата производится в срок не позднее 30 дней с момента подписа-
ния ДКП, победителем, по реквизитам перечисления задатка. Суммы внесенных задатков возвращаются всем, 
за исключением победителя, в течение пяти рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах торгов.




