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бсолютно 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 

ккуратно, обои, покраска. 
тел. 8-950-274-7200,  

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

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

лексей. Отделка квартир. Санузлы под ключ. 
Сантехник. тел. 8-950-273-7961 

лена. Поклейка обоев. Покраска стен и 
потолков. Штукатурка. тел. 8-951-596-8709 

рт. Мастер на час. Монтаж жалюзи, гардин, 
шкафов, зеркал. Работа перфоратором. Мелкий 
ремонт. тел. 8-951-169-7381 
ыравниваю стены, покрашу потолок, наклею 

обои. Быстро. Недорого. тел. 8-951-588-9620 

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 

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

 я переделываю брак и за фирмой. Штукатур-
маляр. тел. 8-923-614-9912 

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

ккуратно, недорого - обои, покраска, 
шпатлевка. Большой опыт работы. Исполни-
тельность. тел. 8-929-350-7032 

рова березовые, сосновые. 
тел. 8-951-599-8833 

рова. тел. 8-906-938-6111 

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

голь мешками. тел. 8-905-912-3963 

голь мешками. тел. 8-904-377-5377 

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

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

астер-отделочник. . тел. 8-983-217-0619 

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

литочник. тел. 59-83-50 

становка телевизоров, микроволновок, 
навеска сушилок. Монтаж напольного плинтуса. 
Ремонт дверей, косяков. Установка, ремонт 
сантехники. тел. 8-951-169-7381 

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

слуги электрика. тел. 8-951-583-1965 

лектрик. тел. 8-904-960-9028 

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

резка моек, замена столешниц - установка. 
Ремонт сантехники. Клеим плинтус на ванную, 
обработка герметиком. тел. 8-951-220-2021 
рамотный ремонт и замена сантехники. В 

выходные работаем. тел. 8-950-586-9341 

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

варщик. Самый высокий разряд. 
тел. 8-923-528-0845 

борка, разборка, ремонт корпусной мебели. 
Ремонт кухонного гарнитура. Ремонт диванов. 
тел. 8-951-220-2021 

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

рова. тел. 8-951-619-2299 

епетитор. Математика 1-9 класс. Подготовка 
ОГЭ. тел. 8-913-405-5026 

ворник, уборщик 17 тыс. руб. 
тел. 8-913-280-3679 

ектор. тел. 8-908-952-6355 

ойщик посуды. тел. 8-923-034-9365 
ростая работа. Доход высокий. 

тел. 8-923-631-4858 

абочий по обслуживанию здания, 21 тыс. руб., 
пятидневка. тел. 8-913-280-3679 

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

орота, перегородки, карманы, решетки, 
оргаждения, лестницы и др. 
тел. 8-904-579-5740 

аражные ворота, решетки, заборы, оградки. 
тел. 8-904-960-0878 
аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 руб, 

32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты памяти 
micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 Гб - 390 
руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

становка замков, сварка. тел. 8-904-376-8878 

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

уры-несушки. тел. 8-923-289-0201 

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 

борка мебели. тел. 8-950-597-7913

лагоустройство мест захоронений. 
тел. 8-950-582-1600

терянное удостоверение ветерана боевых 
действий РМ 941122 от 16.12.2019 г., выданное на 
имя Васильева Вячеслава Витальевича, считать 
недействительным. 

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

отрудник с мед. опытом. тел. 8-923-507-0613 

торож, распиловщик дров. 

тел. 8-951-599-8833 

отрудники в офис. тел. 8-913-433-1102 

ребуются в организацию сотрудники. Предо-

ставляется жилье. тел. 8-901-616-0077, 

8-923-503-0077 

ребуются охранники на автостоянку. 
тел. 8-905-947-5814 
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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 

едорогой ремонт холодильников. 
тел. 76-29-45 

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print 
- диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 
руб., маркеры для дисков 10 руб, боксы для 
дисков 10 руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская 
ул., 33-а, 1 этаж, спросить Анну. 

икроволновок. тел. 44-60-16 

аспродажа!!! Карты памяти USB: 16 Гб - 269 
руб, 32 Гб - 349 руб., 64 Гб - 449 руб. Карты 
памяти micro: 8 Гб - 259 руб., 16 Гб - 269 руб, 32 
Гб - 390 руб. Ул. Кузбасская, 33-а, 1 этаж, 
спросить Анну. 

емонт стиральных машин, холодильников. 
тел. 33-57-43, 8-923-603-5743 

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

ытовую технику: телевизор, музыкальный центр, 
компьютер, ЖК-монитор, микроволновку, 
бензо-электро инструмент, колонки, стерео-уси-
лители, AV-ресиверы, HI-FI компоненты, 
грампластинки, проигрыватели и др. Выезжаем. 
тел. 63-77-99 

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

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

еисправные сотовые. тел. 76-46-88 

елевизор неисправный. тел. 67-27-44 

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

ехнику. тел. 44-60-16 

1-2-3 комн. квартиру. Расчет сразу. 
тел. 8-902-983-6565 

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

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 

0,01 т. Автогрузоперевозки. Дешево. 
тел. 8-904-572-0695 

1,5 т. Вывоз старых диванов, кроватей, бытовой 
техники и прочего. Услуги ГАЗели. 
тел. 8-953-062-5720 

втогрузоперевозки, грузчики. 
тел. 8-951-612-7101 

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

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

АЗель. тел. 8-905-912-3963,  

АЗель. Грузчики. тел. 8-904-377-5377 

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

аспродажа!! DVD+R, DVD-R 10 руб., CD-R print - 
диски 14 руб, DVD-R print 14 руб, CD-RW 20 руб., 
маркеры для дисков 10 руб, боксы для дисков 10 
руб., на 4 диска - 20 руб. Кузбасская ул., 33-а, 1 
этаж, спросить Анну. 

ынос старой бытовой техники 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 
снега. тел. 34-81-95, 76-87-73, 
8-923-600-4002 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий должника ООО «Спектр- А» (ОГРН 
1175476012337, ИНН 5406629871) Ермолаева С.В. (ИНН421201762205,650003, г. Кеме-
рово, пр-т Ленинградский 38А-222, т.8-961-706-7443, 7067443@mail.ru),объявляет тор-
ги по продаже имущества должника, обремененного залогом, лот №1- Сложная вещь 
«Подсобное хозяйство» кад.№42:02::0104002:165, Кемеровская обл., Гурьевский р-н, в 
800 м. на юго-восток от с. Печеркино, начальная цена продажи – 2 959 000руб.; лот №2 
Самоходная машина – сочлененный самосвал VOLVO А40Е, колесный, 2009 г.в., цвет 
желтый, начальная цена- 3 822 000руб.Торги проводятся в форме открытого аукциона 
на повышение стоимости, с открытой формой представления предложения о цене. На-
чало торговой процедуры (приема заявок и задатка), 15.12.2020г. Окончание приема 
заявок 27.01.2021г. в 10-00. Торги состоятся, (начало приема предложений) 29.01.2021 
года в 14-00 (здесь и далее, указывается московское время), на ЭТП«Фабрикант» 
(www.fabrikant.ru).Шаг аукциона 5%, задаток 20%, от начальной стоимости, пере-
числяется на спец/счет должника 40702810826000024926, в ПАО «Сбербанк России 
БИК 043207612 ИНН 7707083893 КПП 420502002 к/счет 30101810200000000612, 
или в кассу должника. Прием заявок, проведение торгов, подведение их итогов, за-
ключение ДКП, проводятся согласно, и в соответствии с ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.15г. № 495, регламентом 
проведения торгов на ЭТП, сообщениями о торгах, и утвержденного залоговыми кре-
диторами, положения о торгах. Ознакомление с имуществом (имеются существенные 
недостатки (неисправности)), с положением о торгах, с проектами договоров о задатке, 
и купли-продажи, а также с более подробными сведениями, получение другой инфор-
мации, возможно путем обращения к организатору торгов, в рабочие дни, по предва-
рительному 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 под-
писания 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.

МТУ ФАУГИ в Кемеровской и Томской областях в лице ООО «АРГУМЕНТ» ИНН 4250013095/ОГРН 1194205023814, дей-
ствующего на основании Государственного Контракта от 06 марта 2020 №К20-8/18, сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже арестованного имущества по следующим лотам:
Заложенное имущество. Первые торги:
1. 10.00/2683Т/Автомобиль КАМАЗ 451431215, 2007 г.в., /п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./1371000,00. 
2. 10.10/2686Т/ Автомобиль КАМАЗ 451431215, 2007 г.в., /п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./1371000,00. 
3. 10.20/2687Т/Комбайн MEGA-360, 2007 г.в./ п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./1816748,00. 
4. 10.30/2687Т/ Кормосмеситель-раздатчик, 2013 г.в./ п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./626593,00. 
5. 10.40/2689Т/Погрузчик Foton FL935E, 2008 г.в./ п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./1172664,00. 
6. 10.50/2732Т/Автомобиль Ауди А8, 2006 г.в./г. Кемерово, пр. Молодежный, д. 15/3/Солоян Р.А./518000,00. 
7. 11.00/2734Т/Грузовой самосвал SHACMAN, 2013 г.в. /г. Междуреченск, ул. Геологов, д. 25/Зюрин А.В./1421000,00. 
8. 11.10/2742Т/Земельный участок 944/г. Кемерово, СНТ Рудничное, № 780-782/95000,00. 9. 11.20/2768Т/Земельный 
участок 842/Елыкаевское сельское поселение, СНТ «Надежда», уч. № 50/Нестеренко В.П./129000,00. 10. 11.30/2777Т/
Автомобиль КАМАЗ53215R, 2006 г.в/п. Кузбасский, ул. Юферова, д. 1/Евдокимов Н.Я./1347000,00. 11. 11.40/2780Т/
Трактор Беларус 82.1, 2012 г.в./п. Щегловский, ул. Клубная, д. 1, корп. Г/Васильев А.Б./480000,00. 
Заложенное имущество. Повторные торги с понижением на 15%:
12. 11.50/2232Т/Квартира, 42,3./г. Кемерово, ул. Стахановская, д. 23Б, кв. 12/Ильичева М.Ю./1178100,00. 
13. 12.00/2258Т/Автомобиль КАМАЗ 65115, 2008 г.в. /Беловский район, территория разреза Губернский/Печурочкин 
Ю.А./790500,00. 14. 12.10/2258Т/ Автомобиль КАМАЗ 65115, 2008 г.в. /Беловский район, территория разреза Губерн-
ский/Печурочкин Ю.А./790500,00. 15. 12.20/2258Т/Автофургон 172412ШГА3330200, 2011 г.в./ Беловский район, тер-
ритория разреза Губернский/Печурочкин Ю.А./333497,50. 16. 12.30/2267Т/Автомобиль HONDA TORNEO, 2001 г.в./г. 
Калтан, ул. Победы, д. 16 /Пилат С.М./142800,00. 17. 12.40/2268Т/Автомобиль ГАЗ А22R32, 2017 г.в./г. Киселевск, ул. 
Привольная, д. 5А/ООО Спецтехмаш/1070191,14 с учетом НДС. НДС включен в стоимость имущества. 18. 12.50/2272Т/
Емкости для хранения нефтепродуктов 33 шт, насос КМ140Е 5шт, Трубопровод 1 шт/г. Прокопьевск, пер. Русанова, 
д. 18/Воробьева Т.В./1709350,00. 19. 13.00/2273Т/Квартира, 29,2/п. Большой Керлегеш, ул. Мира, д. 4, кв. 6/Доронин 
Е.С./546550,00. 20. 13.10/2282Т/Нежилое помещение, 35 /г. Киселевск, ул. Боевая, д. 22/Баранов А.В./521900,00.
Торги состоятся 18.12.2020г. (Прием заявок с 16.11.2020 по 14.12.2020), в форме открытого аукциона на ЭТП https://
regiontorgi.ru. 
РАСШИФРОВКА: Время торгов/№ поручения/Вид имущества/Адрес нахождения/Должник/ Начальная стоимость.
Прием заявок по адресу: г. Кемерово, пр. Кузнецкий, д.15А, оф. 302 по предварительной записи (тел. 8-905-911-8100 
понедельник-пятница с 10.00 до 16.00). Более подробное сообщение о данных торгах (условия участия, бланки до-
кументов, размеры задатков) размещено на сайте: https://torgi.gov.ru. К торгам допускаются лица, подавшие заявку 
и оплатившие сумму задатка.

Конкурсный управляющий ООО «Сахарная Компания Кузбасса» (650051,Кемеровская область, 
г.Кемерово, пр.Кузнецкий,176, литер А,З, офис212, ОГРН1054205226680, ИНН4205093564) 
Глушков Юрий Владимирович (ИНН424201003997, СНИЛС 047-088-349-78, 652240, Кемеров-
ская область, пгт. Тяжинский, ул. Советская, 23-17), член Союза «Саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих «Альянс» (603000, г.Нижний Новгород, ул.Ильинская, д.69, 
к.10, ИНН5260111600, ОГРН1025203032062) сообщает о результатах торгов, проведенных в 
электронной форме на ЭП «Аукционы Сибири» (https://www.ausib.ru), по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения. Победителем торгов: по лоту №1 ГАЗ-А23R22, 
автофургон, 2013г.в., VIN X96A23R22D2541793, ПТС 52НТ070615 признан Алимов Максим Вла-
димирович (ИНН421299237023, адрес регистрации: 652523, г.Ленинск-Кузнецкий, пр-кт Тек-
стильщиков, 11/1-32), с ценой предложения - 483799,56 руб.; по лоту №2 ГАЗ-А23R22, автофур-
гон, 2013г.в., VIN X96A23R22D2555059, ПТС 52НУ553384 признан Чуйков Юрий Анатольевич 
(ИНН423800594095, адрес регистрации: 654235, Кемеровская область, Новокузнецкий район, 
пос.Чистогорский, 3-7), с ценой предложения – 445000,00 руб.; по лоту №3 ГАЗ-2705, грузовой 
фургон цельнометаллический (7мест), 2012г.в., VIN X96270500С0721234, ПТС 52НМ736735 при-
знан Марков Николай Владимирович (ИНН540301234001, адрес регистрации: г.Новосибирск, 
ул. Прокопьевская, 29), с ценой предложения – 171502,00 руб.; по лоту №4 АФ-47432А, авто-
мобиль-автофургон, 2011г.в., VIN X7147432АВ0000094, ПТС 62НА009213 признано ООО «Па-
литра-Север» (ИНН5905280829, ОГРН1105905005425, адрес регистрации: 618400, г.Березники, 
ул. Березниковская, 75), с ценой предложения - 1007000,00 руб.; по лотам №5 Hyundai MEGA 
TRUCK, грузовой рефрижератор, 2013г.в., VIN KMFLA19RPDC073645, ПТС 25УМ786208 и 
№7 Hyundai E-MIGHTY, грузовой рефрижератор, 2013г.в., VIN KMFGA17PPDC228726, ПТС 
25УМ366365 признан Лоскутов Игорь Павлович (ИНН420403706240, адрес регистрации: г. 
Кемерово, ул. Попова, 5-229), с ценой предложения по лоту №5 – 1337813,00 руб., по лоту 
№7 – 693017,00 руб.; по лоту №6 Hyundai MEGA TRUCK, грузовой рефрижератор, 2013г.в., 
VIN KMFLA19RPDC073627, ПТС 25УМ739294 признан Речицкий Владимир Александрович 
(ИНН420800164756, адрес регистрации: 650025, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, 58 - 115), с 
ценой предложения – 1272000,00 руб.; по лотам №8 ISUZU QL5100XTMAR, грузовой фургон, 
2011г.в., VIN LWLNRRTX2BL004658, ПТС 42УР365461 и №9 ISUZU QL5100XTMAR, грузовой 
фургон, 2011г.в., VIN LWLDARTK9BL004311, ПТС 42УР365460 признана Тронина Татьяна Алек-
сандровна (ИНН615421950602, адрес регистрации: Ростовская область, г. Таганрог, б-р Ком-
сомольский, 31-50), с ценой предложения по лоту №8 – 678001,00 руб., по лоту №9 – 699001,00 
руб.; по лоту №10 ISUZU QL5100XTMAR, грузовой фургон, 2012г.в., VIN LWLNRRTX0CL003297, 
ПТС 42УК780482 признан ИП Вахрушев Роман Владимирович (ИНН181702830505, ОГ-
РНИП319183200024478, адрес регистрации: 427421, Удмуртская Республика, Воткинский 
район, д. Кудрино, ул. Октябрьская, 3-1), с ценой предложения – 342345,00 руб.; по лотам 
№11 ISUZU QL5100XXYTPAR1, грузовой фургон, 2012г.в., VIN LWLNRRTX2CL004449, ПТС 
42УК780656 и №12 ISUZU QL5100XTMAR, 2013г.в., VIN LWLNRRTX9DL003516, ПТС 42УК781265 
признан Султанов Кирилл Юрьевич (ИНН740104049502, адрес регистрации: г. Снежинск, ул. 
Академика Забабахина, 41-7), с ценой предложения по лоту №11 – 477777,00 руб., по лоту №12 
– 785555,00 руб. Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему отсутствует. Сведения об участии в капитале победите-
лей торгов конкурсного управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, отсутствуют. 




