
7КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№66 (18678)

24 июня 2017РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вт-сб:Вт-сб: 9.00-18.00
Технические Технические 
перерывы:перерывы:
10.45-11.00
15.45-16.00

обед:обед: 13.00-14.00
Вс, пн:Вс, пн: выходные

ОПЛАТАОПЛАТА
КОММУНАЛЬНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ

В КАССЕ
на ул. Саккона ул. Сакко

и Ванцетти, д. 9и Ванцетти, д. 9
второй этажвторой этаж

ТРЕБУЮТСЯ

  Автомойщики с опытом. 
Т. 8-905-737-8546.

  Продавец-кассир в ма-
газин сэконд-хэнд. Т. 8-906-
773-0597. 79.

  Требуются на книжный 
склад (ДСК) грузчик, сбор-
щица, водитель на «Газель» 
B/C. Т. 789-4966. 110.с.

             Ремонт квартир, 
                 дач, офисов

Сантехника, электрика
Дизайн

Гарантия	лицензия
Составление смет для 
возмещения ущерба
www.piramida	s99.ru

г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 1
519�519-3, 8�903�554�6781.

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8	903	627	9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС.  11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252. 109.с.

  Ванная «под ключ» (плит-
ка, сантехника, трубы, 
электр.), местный. Т. 8-903-
244-9357.

  Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели, доставка, вы-
бор ткани. Т.: 8-495-739-
9627, 8-925-170-5735. 
www.obivka03.ru.

  Электрик. Т. 8-903-623-
8933. 923.

  Мастерская: ремонт 
комп., аудио-, видео-,  орг-
техники;
картриджи,  т. 513-3775, 
www.comp-remont-tv.ru.

  Ремонт любых телеви-
зоров. Т. 8-910-411-0888.
 78.1.

  Ремонт холодильников, 
стир. маш. Т.: 518-7130, 519-
6136. 58.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-
6684.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702. 85.

  Компьютерный мастер. 
Т. 8-966-155-7498, Ки-
рилл. 75.

Оператор ТВ: 
Видеосъёмка праздников: 
ДЕТСКИХ УТРЕННИКОВ,

СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ. 
Оцифровка старых видеокассет. 

Т. 8-916-521-5310.

РАЗНОЕ

Детские 
праздники 

Большой выбор
программ.

Т. 8-916-140-5517.

ПРОДАЮ

1КОМН. КВАРТИРЫ

  1-к кв. в районе ст. Под-
липки-Дачные. Хорошее со-
стояние, ремонт. 2 850 000 р. 
Т. 8-909-663-7038.

АВТО

  «Газель»-тент 2006 г.в. 
Т. 8-916-874-5504.

ДОМА, УЧАСТКИ

  Дача 2 эт., баня, кругло-
годичный подъезд, лес, ре-
ка, мебель, техника, инстру-
менты. 30 км от Королёва. 
Т. 8-916-011-2570. 88.

РАЗНОЕ

 Щебень, гравий, песок, ас-
фальтовая крошка, кирпич-
но-бетонный бой, торф, зем-
ля, навоз, грунт. Т. 8-903-978-
5548. Kamennyy-vek.blizko.ru.

ПЕРЕВОЗКИ

,

Андрей.

,

  Переезд быстро. Т. 8-495-
725-1530.

  Оцифровка видеокассет, 
от 300 р./час. Создание 
слайд-шоу. Выезд на дом. 
Т. 8-926-256-9835.

  Уничтожение всех видов 
насекомых и грызунов. Дез-

КУПЛЮ

  Нерабочий TV (ЖК, плаз-
ма), ноутбук. Т. 8-910-411-
0888.

В организацию
требуются

сантехники
и электро-
сварщики. 
Т.: 8-903-510-1152, 

8-498-748-4147.

Требуется охранник-
мужчина крепкого тело-
сложения до 45 лет. Гра-
жданство РФ. График 
работы по договорён-
ности. З/п от 35  000 р. 
(обсуждается). Т. 8-967-
133-4949, с 10 до 15 ч.

Предлагаем поверку 
счётчиков воды без сня-
тия. Лицензия, сертифи-
кат. Т.: 8-916-527-9126, 
ЕДС 8-499-929-9999.

МАДОУ №35 
требуются:

ВОСПИТАТЕЛЬ 
(1 ставка) – 1 человек,
з/п 25 000 – 35 000 р.;

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

(0,75 ставки) – 1 человек, 
з/п 17 000 – 25 000 р.

Т. 8-495-511-1190.

СНИМУ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-
3514. 66.1.

Квартиру у хозяина. 
Местная семья. Срочно! 

Т. 8-903-228-7968.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

КВАРТИРЫ, КОМНАТЫ

  Кв., комн. Т. 8-965-404-3514.

РАЗНОЕ

инфекция. Дома, на даче, в 
офисе. Недорого. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

Ремонт стир. машин, 
гарантия качества. 

Без. вых. Т. 8-495-515-4835.

СЕРВИС	ЦЕНТР
Пр	т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, 
TV, DVD, СВЧ, пылесосов, 

утюгов, эл. плит,  швейн. машин  
и др. быт. техн. Установка 

«Триколор TV».
Т.: 516	4378, 8	916	150	0350.

Торги проводятся в электронной форме, на элек-
тронной площадке «Балтийская электронная торговая 
площадка» (ИНН 7810596232, ОГРН 1107847236023, 
адрес для направления корреспонденции: г. Санкт-Пе-
тербург, Московский пр-т, 111 Литер А пом. 10-Н) на 
сайте в сети Интернет – www.bepspb.ru. Аукцион про-
водится путём повышения начальной цены на величи-
ну «шага аукциона», равного 5% от начальной цены 
имущества (лота).

Для участия в торгах заявитель должен зареги-
стрироваться на электронной площадке (далее ЭП) в 
качестве «Участника торгов» и перечислить задаток в 
размере 10% от начальной цены имущества (лота) на 
расчётный счёт:

по лотам №№ 2, 4, 6 (залоговое имуще-
ство) – расчётный счёт №40702810438000109486, 
в ПАО Сбербанк России, БИК 044525225, к/сч 
30101810400000000225, получатель ООО «ПРОМКОМ-
ПЛЕКС», ОГРН 1085018001408, ИНН 5018125176;

по лотам №№1, 3, 5 – расчётный счёт 
№40702810838000053035, в ПАО Сбербанк России,  
БИК 044525225, к/сч 30101810400000000225, получа-
тель ООО «ПРОМКОМПЛЕКС», ОГРН 1085018001408,  
ИНН 5018125176.

В назначении платежа необходимо указать: зада-
ток для участия в торгах. Задаток должен поступить 
до даты подачи заявки и не позднее срока оконча-
ния приёма заявок. Факт перечисления задатка озна-
чает согласие заявителя со всеми условиями договора 
о задатке, размещённого на ЭП на сайте в сети «Интер-
нет» – www.bepspb.ru.

Срок подачи и отзыва заявки: заявки принимаются с 
15.00 26 июня 2017 г. до 15.00 28 июля 2017 г. Участник 
торгов не вправе подавать заявку по истечении срока 
приёма заявок. Торги назначены на 31.07.2017 в 12.00.

С имуществом можно ознакомиться по месту его 
нахождения: Московская область, г. Королёв. Ознаком-
ление с документами по торгам по рабочим дням с 26 
июня 2017 г. по 26 июля 2017 года включительно с 11 
до 15 часов по адресу: г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 
5, стр. 3 (строго по предварительной записи в рабочие 
дни с 12 до 16 часов по тел. 8-916-374-76-84).

Подведение результатов торгов будет произво-
диться в день проведения аукциона – 31.07.2017.

Если в течение 1 часа с момента начала представ-
ления предложений о цене не поступило ни одно-
го предложения о цене имущества должника, откры-
тые торги завершаются, в случае поступления предло-
жения о цене имущества должника в течение 1 часа 
с момента начала представления предложений время 
представления предложений о цене имущества долж-
ника продлевается на 30 минут с момента представле-
ния каждого из предложений. Если в течение 30 ми-
нут после представления последующего предложения 
о цене имущества не поступило следующее предло-

жение о цене имущества, открытые торги с помощью 
программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершаются автоматически. Подведение ре-
зультатов и размещение протокола о результатах про-
ведения торгов производится на ЭП в течение 2 часов 
после окончания торгов.

Победителем открытых торгов признается участ-
ник торгов, предложивший максимальную цену за 
имущество должника, но не менее начальной продаж-
ной цены имущества, указанной в сообщении о прове-
дении торгов.

В случае, если две и более заявки участников тор-
гов на участие в торгах содержат предложения об оди-
наковой цене имущества должника, победителем тор-
гов признается участник торгов, ранее других указан-
ных участников представивший заявку на участие в 
торгах.

В случае, если не были представлены заявки на 
участие в торгах или к участию в торгах был допущен 
только один участник, организатор торгов принимает 
решение о признании торгов несостоявшимися.

Если к участию в торгах был допущен только один 
участник, заявка которого на участие в торгах содер-
жит предложение о цене имущества не ниже установ-
ленной начальной цены продажи имущества, дого-
вор купли-продажи имущества заключается конкурс-
ным управляющим с этим участником торгов в соот-
ветствии с представленным им предложением о цене 
имущества.

Суммы внесённых заявителями задатков возвра-
щаются всем заявителям, за исключением победителя 
торгов, в течение 5 банковских дней со дня подписа-
ния протокола о результатах проведения торгов.

В случае отказа или уклонения победителя торгов, 
единственного участника торгов от подписания дан-
ного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего, 
внесённый задаток ему не возвращается и конкурс-
ный управляющий вправе предложить заключить до-
говор купли-продажи имущества участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая цена по сравне-
нию с ценой, предложенной другими участниками тор-
гов, за исключением победителя торгов.

Оплата производится Победителем в течение 30 
дней с момента подписания договора купли-продажи, 
путём перечисления денежных средств на специальный 
счёт, указанный в договоре купли-продажи. Внесённые 
денежные средства в качестве задатка засчитываются 
победителю торгов в счёт цены имущества по заклю-
чённому договору купли-продажи имущества. Расходы 
по регистрации перехода права собственности на про-
даваемое Имущество несёт Покупатель.

После выполнения Победителем торгов обяза-
тельства по оплате выигранного имущества залог под-
лежит прекращению.

№ 
лота Наименование имущества Начальная цена

1
Нежилое здание площадью 208,5 кв. м, расположенное по адресу: Московская 
область, г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 27, кадастровый (или 
условный) номер объекта: 50:45:0020206:252.

4 837 460,08 рублей

2

– Цех, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 578,8 (Пятьсот семьдесят 
восемь целых восемь десятых) кв. м, кадастровый (или условный) номер 
50:45:0000000:54818, адрес объекта: Московская область, город Королёв, 
мкр Первомайский, ул. Советская, д. 27в;
– Земельный участок, функционально обеспечивающий находящийся на нём Цех, 
категория земель: земли населённых пунктов, под производственное здание и 
склад металлоконструкций, общая площадь 3 542 (Три тысячи пятьсот сорок два) 
кв. м, находящийся по адресу: Московская область, г. Королёв, мкр Первомайский, 
ул. Советская, д. 27в, кадастровый (или условный) номер: 50:45:0020206:18;
– Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, под 
производственное здание и склад металлоконструкций, общая площадь 865 
(Восемьсот шестьдесят пять) кв. м, находящийся по адресу: Московская область, 
г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Советская, д. 27в, кадастровый (или условный) 
номер: 50:45:0020206:32. (имущество, входящее в состав лота № 2, является 
предметом залога АКБ «ЛЕГИОН»).

20 000 000 рублей

3

– Нежилое помещение (№ на поэтажном плане 5) площадью 11,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, 
пом. V, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:45:0040807:251;
– Нежилое помещение (№ на поэтажном плане 4) площадью 24,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, 
пом. V, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:45:0040807:253;
– Нежилое помещение (№ на поэтажном плане 6) площадью 12,6 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, 
пом. V, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:45:0040807:254;
– Нежилое помещение (№ на поэтажном плане 8) площадью 6,7 кв. м, 
расположенное по адресу: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, 
пом. V, кадастровый (или условный) номер объекта: 50:45:0040807:256.

5 570 000,00 рублей

4

– Нежилое помещение (номер на поэтажном плане 1), назначение: нежилое, общая 
площадь 16,4 (Шестнадцать целых четыре десятых) кв. м, этаж 1, кадастровый (или 
условный) номер 50:45:0040807:252, адрес объекта: Московская область, 
г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, пом. V;
– Нежилое помещение (номер на поэтажном плане 3), назначение: нежилое, общая 
площадь 12,4 (Двенадцать целых четыре десятых) кв. м, этаж 1, кадастровый (или 
условный) номер: 50:45:0040807:249, адрес объекта: Московская область, 
г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, пом. V;
– Нежилое помещение (номер на поэтажном плане 2), назначение: нежилое, общая 
площадь 16,7 (Шестнадцать целых семь десятых) кв. м, этаж 1, кадастровый (или 
условный) номер: 50:45:0040807:250, адрес объекта: Московская область, 
г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, пом. V;
– Нежилое помещение (номер на поэтажном плане 7), назначение: нежилое, 
общая площадь 106,6 (Сто шесть целых шесть десятых) кв. м, этаж 1, подвальный, 
кадастровый (или условный) номер: 50:45:0040807:255, адрес объекта: Московская 
область, г. Королёв, ул. Дзержинского, д. 4, помещение V (имущество, входящее 
в состав лота № 4, является предметом залога АКБ «ЛЕГИОН»).

10 000 000,00 рублей

5

– Доля в размере 50% в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКОСИСТЕМА», ОГРН 1075018001761;
– Доля в размере 100% в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «ГОРИНЖИНИРИНГ», ОГРН 1035003355474.

30 000,00 рублей

6

– Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 89,2 (Восемьдесят 
девять целых две десятых) кв. м, этаж 1, кадастровый (или условный) номер 
50:45:00:00140:001:0017, адрес объекта: Московская область, г. Королёв, 
ул. Дзержинского, д. 3/2, пом. III;
– Нежилое помещение (номера на поэтажном плане № 7), назначение: нежилое, 
общая площадь 117,9 (Сто семнадцать целых девять десятых) кв. м, этаж 1, 
подвальный, кадастровый (или условный) номер 50-50-45/048/2010-231, адрес 
объекта: Московская область, г. Королёв, ул. Дзержинского, дом 3/2, пом. III 
(имущество, входящее в состав лота № 6, является предметом залога АКБ «ЛЕГИОН»).

12 000 000,00 рублей

Организатор торгов Конкурсный управляющий ООО «ПРОМКОМПЛЕКС» (141075, Московская обл., г. Королёв, 
ул. Дзержинского, д. 4, ОГРН 1085018001408, ИНН 5018125176), признанного решением Арбитражного суда Москов-
ской области от 10.02.2016 по делу №А41-18696/16 банкротом, Богинская Лидия Николаевна (ИНН 503205907208; СНИЛС 
№041-135-978-28, адрес: 127018, Москва, а/я 28), член Ассоциации «Московская саморегулируемая организация профес-
сиональных арбитражных управляющих» (125362, г. Москва, ул. Вишневая, д. 5, ОГРН 1027701024878, ИНН 7701321710), 
сообщает о проведении открытых по составу участников торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложе-
ния о цене следующего имущества Должника:

ИЩУ ХОЗЯИНА

  Отдам в добрые руки 
игривую двухмесячную ко-
шечку. Т.: 8-498-646-9299, 
8-964-775-2690. 89.
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О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
предметов домашнего обихода
Уважаемые читатели газеты
«Калининградская правда»!
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с данным купоном по адресу:
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