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ТРЕБУЮТСЯ: 
– сотрудники в офис;

– стажёр в ОК.
Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 8-922-358-51-01.
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Статуэтки из камня, изображающие коренных 
жителей Югры, охотников и рыбаков, всегда 

будут напоминать о северном небе 
и гостеприимстве нашего края.и госте

Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай для них памятные сувениры 

по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.
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Коновалова Светлана Борисовна

Выходит 4 раза в неделю: во вторник, 
четверг, пятницу, субботу

РЕКЛАМА, ИНФОРМАЦИЯ

СИМВОЛ ГОРОДА. 
ПАМЯТНАЯ СТАТУЭТКА 

покорителям Самотлора «Алёша» 

 Делись с друзьями со всего света любовью 
к родному краю. Покупай памятные сувениры 
по адресу: ул. Менделеева, 11. Тел. 61-32-44.

12+

от 600 рублей.
Цена 

ТРЕБУЮТСЯ:
сотрудники в офис;
стажёр в ОК. 

Можно без опыта работы. 
Можно пенсионного возраста.

Тел. 25-71-10.
110

ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗМА.
Без анализов и внутренних вмешательств. Консультация специалиста. 

Запись по телефону 8-922-78-76-388. 166

КРУЖКИ 
с вашим 
фото

Обращайтесь 
в городскую типографию 

по адресу: 
улица Менделеева, 11. 

Тел. 61-32-44.

Отличный подарок 
на День 

всех влюблённых

12+

Организатор торгов – конкурсный управляющий Гальченко Олег 
Анатольевич (ИНН 860302985629, СНИЛС 058-738-254 03) – член 
ААУ «СОЛИДАРНОСТЬ» (ОГРН 1138600001737, ИНН 8604999157, 
место нахождения: 628305, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нефтеюганск, Промышленная зона Пионерная, ул. Жилая, стро-
ение 13, оф. 205), действующий на основании решения Арбитражного 
суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.08.2019 г. 
по делу №А75-21132/2018,  извещает о проведении аукциона с откры-
той формой подачи предложения о цене по продаже имущества Обще-
ства с ограниченной ответственностью «СДМ-Стройсервис» (ОГРН 
1108603023650, ИНН 8603177700, КПП 860301001, место нахождения: 
628600, г. Нижневартовск, улица Индустриальная, дом 44, строение 3, 
панель 15), признанного несостоятельным (банкротом).Торги состоятся 
26.03.2020 в 11.00 на электронной торговой площадке «Межрегиональ-
ная Электронная Торговая Система» (http://www.m-ets.ru/). На торги вы-
ставляется следующее имущество должника: 

1. Прицеп «Крепыш» 2016 года стоимостью 13 500 рублей. 
2. Полуприцеп МАЗ 93892 1994 года стоимостью 73 164 рубля. 

Начальная цена лота №1 86 664 рублей. 
Заявка на участие в торгах должна содержать: а) обязательство 

участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; б) действительную на день представления заяв-
ки на участия в торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном поряд-
ке копию такой выписки (для юридического лица), действительную 
на день представления заявки на участие в торгах выписку из единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или за-
свидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки 
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранного лица), копию решения об одобрении или о совершении 
крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника торгов приобретение иму-
щества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве 
задатка являются крупной сделкой; в) фирменное наименование (на-
именование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; г) копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); 
д) сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заяви-
теля по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управля-
ющих, членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. Задаток 10% от начальной продажной цены. 

Для участия в торгах необходимо подать заявку, заключить дого-
вор о задатке и оплатить задаток на расчётный счёт организатора тор-
гов. ООО «СДМ-Стройсервис», ИНН 8603177700, КПП 860301001, 
БАНК: ФИЛИАЛ № 6602 БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 046577501, 
к/сч 30101810165770000501, р/сч 4070281030002003298. Ознакомить-
ся с предметом торгов, а также соответствующей документацией мож-
но в месте нахождения имущества в согласованное с организатором 
торгов время. Начальная цена продажи имущества должника состав-
ляет 86664 рублей. Шаг торгов составляет 10% от начальной про-
дажной цены. Победителем торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения признаётся участник торгов, 
предложивший наиболее высокую цену, содержащую предложение 
о цене имущества должника, в установленной для определённого пе-
риода проведения торгов. Начало приёма заявок с 10.02.2020 с 10.00, 
окончание приёма заявок 24.03.2020 в 10.00 на электронной площадке 
ООО «МЭТС» в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. 273

11 марта  2020 г.  в 14.00  ООО «Ломбард Интер» 
по адресу: г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 39 

состоятся публичные торги заложенного имущества: 
браслет 585 масса 50,9; цепочка 585 масса 19,70; 

цепочка 583 масса 62,07. 279


