
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Наш адрес: ул. 1 Мая, 15  ◉ Тел: 3-04-91  ◉  Эл. почта: ar_vesti@mail.ru 

В автосервис требуются:

◆ АВТОСЛЕСАРЬ.
◆ МОЙЩИК АВТОМОБИЛЕЙ. 

Тел. 8-922-170-20-60

Требуется ПРОДАВЕЦ. Продукты. 
Тел. 8-922-170-20-60

САНТЕХНИК. Все виды работ. 
Тел. 8-919-375-94-23

11

приглашает на работу:
╬ АВТОЭЛЕКТРИКА
╬ СВАРЩИКА-СЛЕСАРЯ.
╬ СЛЕСАРЯ по ремонту 

автотехники "Урал".
Тел. 8(34374)3-07-24, 

8(343)383-63-08

Региональный сервисный центр "Урал"

Наш адрес: 
г. Арамиль, 

ул. Новая, 23.
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Тел. 8-912-603-35-62

Требуется на работу в павильон 
ПРОДАВЕЦ. 1/2. Т. 8-908-905-70-51

Требуется 
ПРОДАВЕЦ 
в пос. АЗПМ 
("Продукты"). 
З/п от 10 т.р. 

Т. 8-904-98-19-382
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Требуются ВОДИТЕЛИ 
с опытом работы на самосвалах 

Тел. 8-922-60-37-888 

ЗАО "Уральскому конвейерному заводу"

для работы 
в п. Большой Исток 

ТРЕБУЮТСЯ:
◆ТОКАРЬ-

УНИВЕРСАЛ◆

◆СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ◆

Тел. (8 343) 216-72-53

Требуются в цех кожгалантереи:

◆ Рабочие (без в/п, обучение)

◆ Швеи 
◆ Офис-менеджер

Зарплата при собеседовании

Тел. 8-912-669-77-22

В магазин "Продукты" срочно требуется ПРОДАВЕЦ
Т. 8-922-170-76-19; 8-912-039-91-87

• Болгарки 
• Дрели 
• Перфораторы 
• Отбойные молотки 
• Штроборезы 
• Лобзики 
• Плиткорезы 
• Другие

ПРОКАТ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ

Тел. 8-904-987-32-20

Адрес: 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11
В здании "Промтовары"-

столовая (вход возле 
"Кулинарии" через 

калитку со двора)

реклама

реклама

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 30 (ТЦ "Морис", 2 этаж)
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РК "Арамильский привоз" • павильон №57

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
Тел. 8-922-188-23-21

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА
Тел. 8-922-219-41-20
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АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ
16 марта 2011 г.

№10

На производственную фирму 
требуются сотрудники: 

► Женщины – 20-40 лет, 
образование ШВЕЯ – на 
оверлог и упаковку продукции
► Мужчины – 20-40 лет, 
образование МЕХАНИК

Тел: 8 (343) 290-86-02, 344-09-46За
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Граф
ик 

сменный

БОЛЬШОЙ МАГАЗИН – БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ! Тел. 376-27-85 
(вн. 1174, 1230), 
8-922-15-55-977

– ул. Черкасская, 25, оф. 303 - с 900 до 1800

– либо ул. Дублер Сибирского тракта, 6, гипермаркет 
«СтройАрсенал», 2 этаж, 8 кабинет - с 900 до 1900

подходите на собесе-
дование по адресу: 

• КАССИР. Основные обязанности: работа за кассой, обслуживание 
покупателей, отчетность. Требования: рассмотрим без опыта работы, 
образование не ниже средне-специального, ответственность.
Условия: официальное трудоустройство. Оплата 13 т.р.+премии 

• УБОРЩИЦА / ДВОРНИК (Химмаш). Основные обязанности: 
уборка помещения (магазин). Требования: 40-65 лет, хорошее здоро-
вье, возможно пенсионер. Условия: официальное трудоустройство, 5/2. 
Оплата 10 т.р.+премии 
• ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ. Основные обязанности: работа с кли-
ентами, консультирование, выкладка товара.Требования: желателен 
опыт работы, клиентроориентированность, коммуникабельность, ответ-
ственность. Оплата 13 т.р.+премия
• ГРУЗЧИК. Обязанности: погрузка, выгрузка товара, перемещение 
грузов; уборка помещений и территории склада от тары, упаковки, му-
сора; выполнение смежных работ. Требования: возраст 20-45 лет, без 
вредных привычек, хорошее здоровье. Условия: график работы 2/2, 5/2 
официальное трудоустройство. Оплата 12 т.р.+соц.пакет. Возмож-
ность карьерного и профессионального роста.

выезд специалиста РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ и НОУТБУКОВ

Тел. 389-03-72
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№ 
Лота

Наименование Лота – наименование 
дебитора, сумма требования

Начальная цена 
Лота (с НДС), руб.

1 ООО "Металлоконструкции и 
строительство", 298525,34 р. 94707,16

2 ООО "АЛМАЗ", 127308 р. 40388,46
3 ООО "УралГеоЭкс", 379925 р. 120531,20
4 ООО "Электрощиткомплект", 99600 р. 31598,10
5 ООО "АЛМАЗ", 13 134 706,49 р. 4166985,64
6 ООО "Экспотраст", 578200 р. 183433,95

ТОРГИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по реализации прав требований ООО 
"Стройинвест" к третьим лицам

ÊÓ  ÎÎÎ  "ÑÒÐÎÉÈÍÂÅÑÒ" 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 22 - 711

Ознакомление с 
• характеристиками лота, 
• порядками оформления 
участия в торгах, 
• проведения торгов,
заявки об участии в торгах, 
содержащие предложение о цене, 

принимаются с 21.03.11 г. 
в рабочие дни с 1400 

до 1700 по адресу: 
г. Екатеринбург, 

ул. К. Либкнехта, 22 – 711, 
тел. (343) 2782435

К заявке должны 
быть приложены 
след. документы: 
– выписка из ЕГРЮЛ 
(либо её нотар. копия), 
– выписка из ЕГРИП 
(либо её нотар. копия); 
– копия паспорта, 
удост. нотариусом, 
– нотар. согласие супру-
га на приобретение иму-
щества (для физ. лица).

Торги 

от 12.01.2011 г.,

от 24.02.2011 г. 

признаны 

несостоявшимися

пр
ов

од
ит

Победителем торгов признается участник торгов, который первый представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене Лота, которая 

не ниже начальной цены по Лоту, установленную для определенного периода торгов. 
По итогам проведения торгов составляется про-

токол, подписываемый комиссией и победителем 
торгов.Договор купли-продажи подписывается 
победителем торгов в течение 5 дней с момента 
получения предложения конкурсного управляю-
щего заключить договор. Победитель в течение 
1 месяца с момента подписания договора купли 
– продажи обязан оплатить стоимость покупки.

Величина снижения начальной цены Лота – 10% от 
начальной цены Лота, срок, по истечении которых 
Величина снижения начальной цены Лота – 10% от 

СПРАВКИ по тел. 
(343) 278-24-35

последовательно снижается указанная начальная цена Лота – каждые 5 дней, начиная с 21.03.11 г.
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Тел. 8-909-011-83-36 

8-922-682-42-10

требуется сотрудник  

на должность ÊÎÍÒÐÎË¨ÐÀ ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÎÑÌÎÒÐÀ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

НА СТАНЦИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
Обращаться: 
г. Арамиль, 

пер. Речной, 1. 
Т.: 8-919-363-35-55Водительское удостоверение с категорией "Д"

В автосервис  требуются:
▀ автослесарь (опыт) 
▀ ученик автослесаря
▀ автомойщик грузового, 

легкового транспорта
Обращаться: г. Арамиль, пер. Речной, 1 

Тел.: 8-919-363-35-55

Автосервис             ЛИДЕР
ЖЕСТЯНКА 
возможно 
г�узового

ПОКРАСКА

СЛЕСАРНЫЕ 
работы

РЕГУЛИРОВОЧНЫЕ 
работы

ДИАГНОСТИКА 

сканер "Автоас-Ф16can"
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