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частные объявления
Продаю

коМод детский (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для корМления, все в отлич-
ном состоянии. Тел. 602-903.

УСлУги
оПератиВная коМПьютерная По-
Мощь. Тел. 216-318.

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.       985

реМонт кВартир. Тел. 8-905-442-48-38.
906

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.            970

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                       857

телеМаСтер, качественно. Тел. 28-30-71.
753

реМонт холодильникоВ. 
Тел. 8-988-739-40-21.                                             633

электрик, аВарийка. Тел. 639-112.         985

реСтаВрация Мягкой МеБели. 
Тел. 41-75-81.                                                               934

СВарка, Сантехника, отоПление, Во-
доПроВод. Тел. 8-918-790-59-83.                633

Предлагаю раБотУ
4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.

833

офиС-Менеджер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                833

СотрУдник С МедицинСкиМ оБразо-
ВаниеМ. Тел. 487-778.                                         833

СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                                833

раБотникаМ Банка. Тел. 487-778.              964

ПедагогаМ, БУхгалтераМ, эконоМиС-
таМ, юриСтаМ. Тел. 487-778.                          964

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ оБ-
разоВаниеМ. Тел. 40-67-18.                           864

эконоМиСтаМ и БУхгалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Тел. 93-61-09.                       864

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                               864

БеСПлатное трУдоУСтройСтВо и Ста-
жироВка. Тел. 8-928-825-20-70.                   864

юриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

диСПетчер-конСУльтант (три человека). 
18–24 тыс. руб. + премии. Тел. 47-38-24.       980

разное
4-месячная трехцветная кошечка, воспи-
танная, веселая, ищет добрых хозяев. Тел.: 
39-13-45, 465-607.

Подруги-одноклассницы: 
И. Шевченко, Т. Марченко, 
Н. Чурилова, Т. Якименко.

   Пусть этот день
   Не шумный праздник,
   Не красный день 
                           в календаре.
Но он счастливый 
                            и прекрасный,
Ты появилась на земле.

И мы сердечно 
                            поздравляем
Тебя с таким чудесным 
                                         днем.
И от души тебе желаем
Здоровья, радости 
                                во всем!

Дорогую подругу Любу Еськову 
                               поздравляем с юбилеем!

ПаМять
Прошло пять лет, как ушел из жизни очень доро-

гой нам человек

роМаноВ игорь Степанович.
Память о нем живет в наших сердцах. 
Участник Великой Отечественной войны, жур-

налист, известный поэт, прекрасный муж, отец и 
дедушка.

Нас не покидает ощущение его присутствия. 
Очень грустно думать, что его уже никогда не бу-
дет с нами.

Остается только помнить, любить его и не да-
вать забыть о нем людям, кто знал и уважал его. 
Именно это мы и стараемся делать.

Вдова, дочь, внук.

Поздравляю дорогую любимую сестричку
наталью ивановну ГоМа с 50-летием!

Пусть все подтвердят –
Пятьдесят над тобою не властны!
так стремительно годы летят,
только ты остаешься прекрасной!
Пусть весельем наполнится дом,
Рядом - самые близкие люди.
и не важно, что будет потом,
Мы с тобою всегда рядом будем!

сестра.

афиша «вс»

Ставропольский филиал МггУ им. М. а. шолохова 
объявляет конкурс на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава:

1. Профессор – доктор экономических наук (1).
2. доцент – в/о экономическое, кандидат эконо-
мических наук (1).

Срок подачи заявлений – один месяц со дня 
опубликования объявления. 

Обращаться по адресу: ул. Доваторцев, 66 г. 
Тел. (8652) 52-16-88, приемная.

(Лицензия Серия ААА № 002567 от 02.02.2012г., рег. № 2452, выдана 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки). 768

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, Пенс.: 036-032-025664, Почт. адрес: 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мос-
ковская, 63, стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793)404447, e-mail: 
ledsoft@ledsoft.ru), по поручению конкурсного управля-
ющего должника ООО «СПС-Папир»(ИНН 2634075151, 
ОГРН 1072635004870, адрес: 355000, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ш. Старомарьевское, д.15, проце-
дура конкурсное производство назначена решением Ар-
битражного суда Ставропольского края от 13.06.2013 г. 
по делу № А63-18421/2012), Бедненко Василия Алексее-
вича (ИНН 260100155530, СНИЛС 017-754-520 58, адрес: 
355029, г. Ставрополь, а/я 2954), член НП СОАУ«Альянс» 
(ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062; 109316, г. Н. 
Новгород, ул. Ильинская,69-10), сообщает о результатах 
торгов в форме публичного предложения, назначенных 
на 24.09.2014г., на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/. 
Торги признаны состоявшимися – победителем признан 
Акопджанян Сергей Георгиевич с ценой предложения 
128,00 рублей. Победитель не является заинтересован-
ным лицом по отношению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему; арбитражный управляющий 
Бедненко В. А. и НП СОАУ«Альянс» не участвует в капита-
ле победителя.                                                                               761

Конкурсный управляющий - Бедненко Василий Алексеевич (ИНН 
260100155530, СНИЛС 017-754-520 58, адрес: 355029, г. Ставрополь, 
а/я 2954, тел.: 8-918-882-54-32, e-mail:bednok@rambler.ru), член НП 
СОАУ«Альянс» (ИНН 5260111600, ОГРН 1025203032062; 603000, г. Н. 
Новгород, ул. Ильинская,69-10) является организатором торгов иму-
щества ООО «Старый Баку»  (ИНН 0702008748, ОГРН 1100718000151, 
355026, г. Ставрополь, ул. Пархоменко, 47 а, процедура конкурсное 
производство назначена решением Арбитражного суда Ставрополь-
ского края от 01.04.2013 г. по делу № А63-1791/2013), сообщает о про-
ведении 15.01.2015 г., в 12-00 по МСК, на сайтеhttp://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/открытых торгов в форме аукциона с открытой формой 
подачи заявок и предложений о цене. Лот№1- Залоговое имущество 
ОАО «Россельхозбанк»: Навес, нежилое (кадастровый (или условный) 
номер -07-07-01/036/2011-371, площадь, кв.м -104,6); Шашлычная, 
нежилое (кадастровый (или условный) номер -07-07-01/036/2011-
372, площадь, кв.м-26); Здание кабинет, нежилое, 1-этажный (ка-
дастровый (или условный) номер-07-07-01/055/2010-592, площадь, 
кв.м-28,4); Хозяйственные постройки, нежилое (кадастровый (или ус-
ловный) номер-07-07-01/036/2011-373, площадь, кв.м-54,9); Кафе, 
здание нежилое, 1-этажный, лит. А,А1 (кадастровый (или условный) 
номер-07-07-01/035/2007-123, площадь, кв.м-288,8); Земельный 
участок из земель населенных пунктов для ведения садоводства (ка-
дастровый (или условный) номер-07:09:0104025:108, площадь, кв.м-
470). Месторасположение лотов: КБР, г. Нальчик, с/т Дружба, д. 103. 
Начальная цена 12 044 000 руб. Для участия в аукционе претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте по адресу: http://utp.sberbank-
ast.ru/Bankruptcy/ и подать заявку в электронном виде. К заявке, 
оформленной в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬ-
НОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»  от 26.10.2002 № 127-ФЗ, должны прила-
гаться следующие документы: юр. лица: нотариально заверенная 

копия свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица; нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на 
налоговый учет; нотариально заверенные копии учредительных до-
кументов юридического лица  со всеми изменениями; нотариально 
заверенные копии документов, подтверждающие полномочия органа 
управления и должностных лиц претендента; надлежащим образом 
оформленные письменные решения соответствующего органа уп-
равления претендента об участии в торгах и на совершение сделки, 
если это необходимо в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации или учредительными документами претендента; 
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) в уставном капи-
тале претендента доли участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований; выписка из 
ЕГРЮЛ, выданная не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки 
(или нотариально заверенная копия); согласие антимонопольного ор-
гана в случаях, установленных законом; доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента; заверенные копии 
документов, удостоверяющих личность представителя заявителя; 
физ. лица и ИП: нотариально заверенные копии документов, удос-
товеряющих личность заявителя (и представителя заявителя в слу-
чае подачи заявки представителем физического лица); нотариально 
заверенная копия доверенности представителя физического лица 
в случае подачи заявки представителем физического лица; нотари-
ально заверенная копия свидетельства о постановке на налоговый 
учет; нотариально заверенное согласие супруга(и); нотариально за-
веренная копия свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для 
физического лица - индивидуального предпринимателя); выписка из 
ЕГРИП, выданная не позднее чем за 10 дней до даты подачи заявки 
(или нотариально заверенная копия) (для физического лица - индиви-

дуального предпринимателя); общие док-ты: опись представленных 
заявителем документов, удостоверенная подписью заявителя; за-
веренная копия платежного документа, подтверждающего внесение 
(перечисление) задатка по договору о задатке; надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык вышеуказанных докумен-
тов (для иностранного физического лица). Прием заявок на участие 
в аукционе начинается 24.11.2014 г. в 11 ч. 00 мин., прекращается 
12.01.2015 г. в 17 ч. 00 мин. С имуществом можно ознакомиться по 
адресу месторасположения лотов по предварительной записи у ор-
ганизатора торгов. Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 
лота. Задаток составляет 20% от цены лота и вносится по следующим 
реквизитам: ООО «Старый Баку», ИНН/КПП 0702008748/263601001; 
ОГРН 1100718000151; р/с-40702810600000010118; БИК - 040702760; 
к/с -30101810500000000760; в ОАО «Ставропольпромстройбанк». 
Задаток вносится после подписания договора о задатке и не позд-
нее чем за 3 (три) дня до даты проведения аукциона. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество должника. Подведение итогов состоится 
15.01.2015 г. в 18.00 на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. 
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания этого протокола конкур-
сный управляющий направляет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи имущества с приложением про-
екта данного договора в соответствии с представленным победи-
телем торгов предложением о цене имущества. Оплата имущес-
тва должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней со 
дня подписания договора купли-продажи, на реквизиты должника: 
р/с ООО «Старый Баку», ИНН/КПП 0702008748/263601001; ОГРН 
1100718000151; р/с-40702810600000010118; БИК - 040702760; к/с 
-30101810500000000760; в ОАО «Ставропольпромстройбанк».

754

авто
клуб

разМеСти реклаМУ 
в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.


