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РЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕМБЫТТЕХНИКА
Ремонт холодильников,
стирал. маш. Гарантия.
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ОТВЕТЫ
(№67, ЧЕТВЕРГ)

511-6207, 8-903-739-2762.
Ул. Фрунзе, д.17, 1-й этаж

Чтобы подписаться
на kaliningradka1931,
отсканируйте эту
Instagram-визитку
в Instagram

Доставка пенсий на дом в сентябре
Дата

Номера
участков

14 сентября

81-87

15 сентября

91-97

16 сентября

101-107

(вторник)
(среда)

(четверг)

17 сентября

111-117

18 сентября

121-127

20 сентября

131-137

21 сентября

В кассе
до 16.30

(пятница)
(суббота)

(понедельник)
(вторник)

Касса находится по адресу: ул. Фрунзе, д. 1в.
Часы работы: понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00
(без обеда), пятница: с 9.00 до 16.00 (без обеда), суббота с 9.00 до 15.30 (без обеда) по графику доставки пенсии, суббота и воскресенье — выходной. Телефоны службы доставки пенсий: 8-498-742-0747, 8-498-742-0746.

РАЗНОЕ
 Аттестат о полном общем
образовании, выданный в
2020 году средней общеобразовательной школой №3
г. Королёва Московской области на имя Ерёменко
Марии Викторовны, в связи
с утратой прошу считать недействительным.
 Аттестат А №6286032, выданный Жидовленковой Е.Б.
19.06.2000 г. МБОУ «СОШ
№10», прошу считать недействительным в связи с его
утерей.
Начал работу Государственный портал для поиска работы. Это возможность быстро и легко разместить резюме и найти работу. База вакансий охватывает вакансии по всем отраслям, специальностям и регионам. www.trudvsem.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении Аукциона на понижение
Наименование Торгов

Аукцион на понижение (публичное предложение) на право заключения договора куплипродажи недвижимого имущества

Лот

Земельный участок, ВРИ для объектов жилой застройки, 1569 кв. м (кадастровый номер
50:45:0020429:3), c расположенным на нём Зданием – административно-жилое,
440,4 кв. м (кадастровый номер 50:45:0000000:754), расположенные по адресу:
Московская обл., г. Королёв, мкр Первомайский, ул. Пролетарская, д. 9

Начальная цена торгов
Задаток
Шаг понижения
Минимальная цена
Заявки

12 176 000,00 рублей
100 000,00 рублей
172 000,00 рублей
10 456 000,00 рублей
Приём заявок на участие осуществляется до 20.10.2021 г.,
дата торгов – 21.10.2021 г.
Акционерное общество «Научно-производственное объединение измерительной
техники», ОГРН 1095018006555, телефоны: +7-499-750-4050 доб. номера 12-60,
14-50, 12-45, 8-916-034-3192, 8-926-131-0145, контактные лица: Соболькова Анна,
Шеина Анастасия, электронная почта: y-5@npoit.ru

Организатор торгов
(собственник Имущества)

Документация о торгах и порядке их проведения размещается на Интернет-сайте:
https://etpgpb.ru/ номер извещения ГП121548
Данное сообщение не является публичной офертой
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Средство массовой информации сетевое издание
«ГОРОД КОРОЛЁВ – ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ПРАВДА» зарегистрировано Федеральной службой
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный
номер и дата принятия решения о регистрации СМИ:
ЭЛ № ФС77–77235 от 25 ноября 2019 года.
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