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Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость по
вышеуказанным реквизитам за минусом внесенного задатка. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
договора в течение 5 дней с даты получения предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, а
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
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ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ –
ПРИЁМ ЗАЯВОК осуществляется по месту проведегод
ния торгов с даты публикации по 27 апреля 2011 года
конкурсный управляющий Бояршинов местного
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ность с организатором торгов, здесь же
15), состоит в Саморегулируемой
ознакомление с первичными документами
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Е-mail: boyarshino
На торги выставляется дебиторская задолженность должника, подтвержденная вступившими
в силу судебными актами (№А60-27057, 27039,
27052, 27050, 27063, 27043, 27061, 27049,
27046, 27080, 27056, 27077, 27082/2010),
на общую сумму 3 314 491,97 руб., и фактически не взысканная на дату проведения
торгов. Начальная цена продажи - 349 031,14
руб., шаг торгов 18 000,00 руб., задаток –
50 000,00 руб. В случае фактического взыскания части задолженности на дату торгов
начальная цена уменьшается соответственно
оценочной стоимости данной части долга.
а

ам

кл

ре

9 марта 2011 г.

МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
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ОТКРЫТЫЕ ТОРГИ
в форме аукциона
с предложением по цене
в открытой форме по
продаже имущества

ООО "Арамильская
передвижная
механизированная
колонна"
(624000, Свердловская область,
г. Арамиль, ул. Новая, 23, ОГРН
1026602174587, ИНН 6652010644,
СНИЛС 075-053-000941), признанного банкротом по решению АС
Свердловской области от 19 марта
2010 года дело № А60-864/10-С11

чень представляемых участниками документов и требования к их оформлению
указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Задаток
должен быть перечислен претендентами
до 17.00 часов 27 апреля 2011 года, реквизиты: ИНН/КПП 6652010644/665201001,
р/с 40702810800010061522 в ЗАО «Уралприватбанк», к/с 30101810500000000782,
БИК 046568782, ИНН 6608007949.

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТОРГОВ
признается участник, предложивший
наибольшую цену по сравнению с другими участниками. Подведение итогов
и подписание протокола торгов - в
день проведения торгов по месту проведения торгов. Заключение договора
купли-продажи - в течение 5 рабочих
дней со дня получения победителем
торгов предложения конкурсного
управляющего о его заключении с
приложением проекта договора.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ и КРУПНЕЙШИЙ ДИСТРИБЬЮТОР в УрФО,

имеющий 15-ти летний опыт работы на рынке консервированных продуктов питания
(рыбная, мясная, молочная, овощная и фруктовая консервация, лососевая икра)
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• РУКОВОДИТЕЛЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ по работе с магазинами – з/п 50 т.р.+%+премия
• ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ для работы с магазинами – з/п 20 т.р.+%+премия
• МЕНЕДЖЕР по оптовым продажам – доходная часть не менее 50 т.р.

АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ №9

•Вниманию налогоплательщиков•

Инспекция ФНС России по
Сысертскому району извещает:
на время Декларационной кампании 2011
года до 30.04.2011 года организуется

дополнительный приём
налогоплательщиков
кабинеты № 66 и №69
ПО СУББОТАМ 4-ый этаж здания
00
Администрации
00
15
с 9 до
г. Сысерть
(ул. Ленина, 35)

по следующим вопросам:
✓ получения налоговых вычетов;
✓ по порядку заполнения и сдачи декларации по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, утвержденной
приказом ФНС России от 25.11.2010 № ММВ-7-3/654@

Справки по телефону (34374) 6-00-63
В большом зале Администрации
Сысертского городского округа
22 марта 2011 г. в 10 часов состоится

БЕСПЛАТНЫЙ СЕМИНАР

на тему:
1. Об изменениях в законодательстве на 2011
год для плательщиков страховых взносов и
предварительная подготовка к назначению пенсии.
2. Годовая налоговая и бухгалтерская отчетность за 2011
год. Новое в налоговом законодательстве на 2011 год.
3. АМБ-ЭКСПРЕС Обзор методической
литературы по налоговому законодательству.
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• ОПЕРАЦИОНИСТ - помощник менеджера – з/п 20-25 т.р.
• СПЕЦИАЛИСТ в отдел поставок - з/п от 20 т.р.+премия
• БУХГАЛТЕР по работе с поставщиками - з/п от 20 т.р.

Требования к кандидатам и функциональные обязанности:
Руководитель подразделения по работе с магазинами
Требования: от 30 до 50 лет, высшее образование, опыт
успешной работы в сфере активных продаж продуктов питания от 3-х лет, знание технологии продаж, уверенный пользователь ПК и «1С-Торговля», опыт обучения и управления
торговыми представителями, нацеленность на результат и
системность мышления, лидерские качества, высокие организаторские, управленческие и аналитические способности.
Обязанности: подбор и обучение торговых представителей, распределение существующей клиентской базы между
торговыми представителями, постановка задач и контроль
их исполнения, личное участие в проведении сложных переговоров и заключении договоров, контроль активности
торговых представителей на территории, сбор необходимой
маркетинговой информации, своевременное выявление изменений статуса, платежеспособности и прочих изменений
клиентской базы, увеличение объемов продаж, расширение
и развитие клиентской базы, контроль дебиторской задолженности, отслеживание движения товара в торговых точках, контроль отгрузки и доставки товара, мониторинг рынка
и конкурентов, разработка и контроль выполнения планов
продаж, контроль за правильностью и полнотой документооборота по продажам.
З/п: 50000 руб.+ % + премия. Тел. 3793087(8,9), 89122322282
e-mail: mail@magnat-ek.ru
Специалист в отдел поставок
Требования: женщина, в/о, от 30 лет, опыт работы в области
закупа продуктов питания в крупных объемах, аналитическое
мышление, ответственность, исполнительность, организованность, высокая степень самостоятельности, умение видеть все возможные аспекты по каждой планируемой сделке.
Обязанности: поиск поставщиков, проведение переговоров, согласование существенных условий поставок, совместная работа с юристом по заключению договоров, подписание спецификаций, аналитика продаж, контроль товарных
остатков, заказ товара и контроль его исполнения поставщиком, ведение внутренней управленческой отчетности,
расчет себестоимости, контроль транспортировки товара и
документооборота.
З/п от 20000 руб. + премия
Тел. 89126224384
Операционист-помощник менеджера
Требования: от 30 лет, уверенный пользователь 1С-Торговля,
приветствуется опыт работы в аналогичной должности, ответственность, исполнительность, грамотная речь, уверенное ведение телефонных переговоров, умение работать с
большим ассортиментом товара.
Обязанности: получение заявок от покупателей и их обработка, подготовка и оформление комплекта товаросопроводительных документов, сверка взаиморасчетов с покупателями, оформление возвратов товара, контроль и подготовка
исправленных первичных документов. График работы пятидневный, с 08 до 18 час. З/п от 20000 до 25000 рублей.
Тел.3793087(8,9), 89226033986 с 8 до 18 час.
e-mail: mail@magnat-ek.ru
▀ Месторасположение офиса и складского терминала – пос.Большой Исток.
▀ Полная занятость, официальное трудоустройство, своевременная выплата з/п.

Менеджер по оптовым продажам
Требования: от 30 лет, опыт успешной работы в сфере продаж продуктов питания от 2-х лет, опыт заключения договоров и соблюдения их условий, великолепные коммуникативные навыки‚ активность‚ нацеленность на результат‚
умение планировать работу‚ стрессоустойчивость, уверенный пользователь ПК, готовность к командировкам, наличие местной прописки, желание работать и зарабатывать.
Обязанности: создание и развитие собственной и предоставляемой базы по покупателям, выполнение плана продаж, прием и обработка заказов, контроль оформления
первичных отгрузочных документов‚ консультация покупателей по ассортименту продукции‚ изменениях в ценах‚
акциях, заключение и оформление договоров‚ контроль
платежей и исполнения обязательств, взаимодействие с
отделом логистики‚ планирование отгрузок со склада, работа с отделом закупа по размещению предварительных
заказов, своевременному резервированию продукции и
снятию с резерва, деловая переписка, проведение встреч с
покупателями с целью продвижения товара, включая регулярные выезды к покупателям.
Доходная часть не менее 50000 руб.
Рассматриваются ожидания кандидатов
Тел. 3793087(8,9), 89122322282, 89226011013
e-mail: mail@magnat-ek.ru
Торговый представитель по работе с магазинами
в г.Екатеринбурге и в других городах УрФО
Требования: от 30 лет, опыт работы торговым представителем по большому ассортименту товаров не менее одного
года, опыт проведения переговоров, заключения договоров и соблюдения их условий, умение планировать работу,
высокий уровень ответственности, наличие автомобиля.
Обязанности: работа с предоставленной базой по торговым точкам, поиск собственных покупателей, эффективные
продажи на вверенной территории, заключение договоров, прием и передача заказов в центральный офис, отслеживание дебиторской задолженности, расширение ассортимента в торговых точках, работа по документообороту.
З/п: 20000 руб.+ % + премия
Тел. 3793087(8,9), 89045462244,
e-mail: mail@magnat-ek.ru
Бухгалтер по работе с поставщиками
Требования: возраст 22-45 лет, уверенный пользователь
ПК, знание 1С Торговля, 1С 7,7 Бухгалтерия, опыт работы от
2 лет, опыт работы с Клиент-Банком, знание сч 60, 51, 41,
19, 62.
Обязанности: сверка с поставщиками, формирование
книги покупок, учет товаров, основных средств, материалов,
услуги сторонних организаций, банк.
Район работы: Большой Исток, организована доставка с
Пионерского и ЖБИ
З/плата от 20 000 руб., своевременно
Резюме направлять по электронной
почте glavbuh@magnat-ek.ru,
тел . 3793087(8,9)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ

▀ Предоставление автомобиля для служебных поездок, оплата командировочных.
▀ Оплачиваемый отпуск.

▀ Доставка служебным автотранспортом
из районов ЖБИ и Пионерский поселок.
▀ Возможность карьерного роста.

на правах рекламы
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орогие женщины! Поздравляем
Вас с Вашим праздником!
Чтобы верить, любить, улыбаться
И с надеждой рассветы встречать,
Чтоб внутри водопадом играла
Воля к добрым свершеньям, мечтам!
Всё, что в жизни когда-то бывало,
Принесёт радость будущим дням!
Клуб "Дружба"

оздравляем женский
коллектив УТТиСТ с 8 марта!

С ласковым солнышком,
С мартом, весною,
С тёплыми днями, с нежной слезою!
Мира Вам, счастья, здоровья, добра!
Пусть это всё Вам подарит весна!
Семья Бородулиных

Поздравляем с Днём рождения
☼ ТАРАНЮК Ираиду Фёдоровну;
☼ ПОЗДНЯКОВУ Нинель Георгиевну;
☼ ДУДОРОВУ Антонину Петровну;
☼ КОСТРОМИНА Владимира Викторовича;
☼ КОНКОЛОВИЧ Ираиду Петровну;
☼ КАДНИКОВУ Лидию Александровну;
☼ НЕСМЕЛОВУ Марию Степановну;
☼ ЧУКАЕВУ Галину Никитичну!
В этот день для Вас внимание,
Все улыбки, подарки, цветы,
И звучат без конца пожелания,
Дружбы, радости и доброты!

Арамильский городской Совет ветеранов

☼ ДУДОРОВУ Антонину Петровну;
☼ КУЗНЕЦОВУ Галину Васильевну!
Пусть в настроении прекрасном
Проходит вечер юбилейный!
Мы с уваженьем и любовью
Желаем Вам и близким Вашим
Большого счастья и здоровья!
Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Пусть радость каждый день приносит,
Над головою солнце светит!
Пусть будет всё, что сердце просит!
Красивой жизни! Долголетия!
С уважением, клуб "Дружба"

☼ ПОЖИДАЕВУ Александру Александровну;
☼ ТОЛОКНОВА Сергея Николаевича (с юбилеем!);
☼ ТАРАСОВА Ивана Николаевича;
☼ БИРЮКОВА Александра Ивановича;
☼ РОДИОНОВУ Ольгу Никандровну!
Мы пожелать хотим, как другу,
Чтоб не мела Вам в жизни вьюга,
А лился тёплый свет лучей.
Не важно - первая, вторая
Иль третья молодость пришла,
Душа, как прежде, молодая!
Председатель общества инвалидов
АГООИ "Надежда" Н.С. Третьяков

