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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

грузчики
“АЛЕКСАНДР”“АЛЕКСАНДР”

36-85-43

42-38-42

ОТПРАВКА ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ
КРУГЛОГОДИЧНО

Время работы: с 10 до 16, суббота, воскресенье - выходные

Принимаем заявки на доставку контейнеров 
из любых городов России

 Сокращенные сроки подачи контейнеров по заявке
 Подача контейнера в удобное время для клиента
 Гарантированное наличие 
   контейнеров
 Получение информации 
   о движении контейнера 
   в пути следования

В контейнерах 3т, 5т, 20т из НПР

ООО "ВАЛЕНТА ПЛЮС"

В

О

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
48-11-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
36-11-00“Спектр”весь                        услуг

Наличный и безналичный расчет Приглашаем водителей с грузовым и специализированным автотранспортом

ДОСТАВКА ГРУЗА АВТОТРАНСПОРТОМ
ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
Накопление и хранение грузаНакопление и хранение груза
Предоставление контейнеров 3 т, 5 т, 20 т, 40 фут.Предоставление контейнеров 3 т, 5 т, 20 т, 40 фут.

тел. в Норильске: (3919) 43-52-80, (3919) 43-52-90, (3919) 41-58-76тел. в Норильске: (3919) 43-52-80, (3919) 43-52-90, (3919) 41-58-76
тел. в Красноярске: (391) 254-01-63, (391) 242-09-43, (391) 258-41-41тел. в Красноярске: (391) 254-01-63, (391) 242-09-43, (391) 258-41-41

ПЕРЕВОЗКА ГРУЗА, ДОМАШНИХ ВЕЩЕЙ, ЛЕГКОВОГО
И ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА, КОНТЕЙНЕРОВ 

nnn œŠp`qq`-}jqopeqqBnnn œŠp`qq`-}jqopeqqBречные 
перевозки

КРАСНОЯРСК - НОРИЛЬСК - КРАСНОЯРСК

ÃÐÓÇ×ÈÊÈ
●ОФИСНЫЕ И ДОМАШНИЕ 
  ПЕРЕЕЗДЫ
●ЗАГРУЗКА КОНТЕЙНЕРА 
  НА МАТЕРИК

Предоставляем кассовые чеки

32-60-5432-60-54

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 

SPRINTER 360-063
Услуги грузчиков 

Любой вид транспорта. Предоставляем чек.

ÝÂÀÊÓÀÖÈß  ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ  

33-15-16    33-01-93
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÓÑËÓÃ ÏÎ ÀÂÒÎÐÅÌÎÍÒÓ

ÑÀÃ ÍÀ ÁÀÇÅ À/Ì "ÃÀÇåëü"



41-94-1641-94-16

ÃÐÓÇÎÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

32-31-5132-31-51
46-54-5746-54-57

услуги 
ГРУЗЧИКОВ

Квартирные переезды, 
любые автомобили, 

наличный и безналичный расчет.

Квартирные переезды
НЭМИНЭМИ

Часы работы с 9 до 23

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

ЭКОНОМ
36-23-23

Требуются грузчики

41-77-8041-77-80

ВЕСЬ СПЕКТР ВЕСЬ СПЕКТР 
ГРУЗОПЕРЕВОЗОКГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Любые автомобили 
под любой груз
Квартирные переезды

ЭВАКУАЦИЯ
Услуги грузчиков

49-12-05
36-88-16

Время и место подведения итогов 
торгов – 15 июня 2010 года в 11.00 по 
адресу: г. Красноярск, ул. Горького, 20, 
офисное помещение «Точка роста», с 
оформлением протокола о результатах 
торгов.

Форма проведения торгов – откры-
тый аукцион.

Предмет торгов – право на заключе-
ние договора (договоров) купли-продажи 
имущества. 

На торги выставляется следующее 
имущество:

1. Недвижимое имущество (здание и 
земельный участок), расположенное по 
адресу: Красноярский край, г. Дудинка, 
р-н Стройплощадки (5-й микрорайон), 
единым лотом, а именно:

Лот №1:
Одноэтажное здание (центральный 

склад), общей площадью 432,5 кв.м, 
начальная стоимость 1 212 629,00 рублей

Земельный участок для эксплуатации 
центрального склада площадью 1338,0 
кв.м, начальная стоимость 493 722,00 
рублей.

2. Движимое имущество: автомобиль, 
оборудование, товарно-материальные 
ценности выставляется на торги отдель-
ными единицами согласно сформирован-
ным лотам. 

Ознакомиться с полным перечнем, 
характеристиками и начальной ценой 
недвижимого и движимого имущества 
(лотов) можно по предварительной запи-
си у конкурсного управляющего по адре-
су: г. Красноярск, ул. Горького, 20 (офис-
ное помещение), тел. : (391) 211-39-11 , 
факс (391) 221-34-22,  с 10.00 до 16.00 в 
рабочие дни.

Начальная цена продажи имущества 
(лотов) равна рыночной цене продажи 
имущества, указанной в отчёте независи-
мого оценщика.

Величина повышения начальной 
цены – «шаг аукциона» - 5 % от началь-
ной цены лота.

Форма подачи предложений о цене 
имущества в ходе аукциона– открытая.

Заявки на участие в торгах подают-
ся в срок не позднее 14.06.2010 путем 
направления заказного письма по адресу: 
660017, г. Красноярск, а/я 20647 либо 
вручения письменной заявки лично кон-
курсному  управляющему по адресу: 
г. Красноярск, ул. Горького, 20 (офисное 
помещение), с 10.00 до 16.00 еже-
дневно. В заявке должно быть указа-
но: 1) наименование, организационно 
– правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; 2) Фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (физического лица) заяви-
теля; 3) номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя; 
4) сведения о наличии или отсутствии 
заинтересованности заявителя по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему и о характере заин-
тересованности; 5) Сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управ-
ляющего, а также сведения о заявителе 
саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руко-
водителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке должен быть при-
ложен документ, подтверждающий внесе-
ние задатка, а также для юридического 
лица: выписка из ЕГРЮЛ (подлинник или 
нотариальная копия), надлежащим обра-
зом заверенные копии учредительных 
документов, документов, подтверждаю-
щих полномочия руководителя либо иного 
лица, подписавшего заявку, решение 
уполномоченного органа о приобретении 
имущества; к заявке от физического лица 
-  копия паспорта гражданина (прим. для 
иностранного гражданина – надлежащим 
образом заверенный перевод документа 
удостоверяющего личность). Документы 
должны быть представлены конкурсному 
управляющему по описи. 

Размер задатка для участия в 
торгах – 3 % от начальной цены лота. 
Задаток вносится не позднее 14.06.2010 
путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет должника: 

Красноярское городское отделение № 161 
г. Красноярск  ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РФ, г. КРАСНОЯРСК 
ИНН/КПП 2457051495/245701001 
р/с 40702810831280014460 корр.сч. 
30101810800000000627.

Проект договора о задатке: 
Продавец и Претендент заключили насто-
ящий договор о нижеследующем: 1. в счёт 
обеспечения участия в торгах по продаже 
имущества должника, претендент обязует-
ся перечислить на счёт Продавца задаток 
в сумме и в порядке установленном в 
сообщении о проведении  торгов и обеспе-
чить его поступление на счёт Продавца. 
2. В случае признания Претендента побе-
дителем торгов, перечисленный задаток 
засчитывается в счёт оплаты по заклю-
чённому договору купли-продажи. 3. При 
отказе Претендента от подписания про-
токола о результатах торгов или заклю-
чения договора купля - продажи задаток 
не возвращается. 4. В случае не при-
знания Претендента победителем тор-
гов Продавец обязан вернуть задаток в 
5-дневный срок со дня подписания про-
токола о результатах  проведения торгов.

Победитель торгов - лицо, предло-
жившее наибольшую цену за лот.

Порядок и срок заключения дого-
вора -  в течение 5 дней с даты под-
писания протокола о результатах прове-
дения торгов победителю направляется 
предложение о заключении договора 
купли-продажи и проект этого договора.  
Договор подписывается в течение пяти 
дней с даты получения предложения о 
заключении договора купли-продажи. 

Условия и сроки платежа по 
договору – в течение тридцати дней 
со дня подписания  договора купли-
продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счёт должника: 
Красноярское городское отделение № 161 
г. Красноярск  ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РФ, г. КРАСНОЯРСК 
ИНН/КПП 2457051495/245701001 
р/с 40702810831280014460, корр.сч. 
30101810800000000627.

Сообщение о проведении торгов
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Норд-Алко» Малаев Х.С.

(почтовый адрес: г. Красноярск, а/я 20647, тел. (391)211-39-11.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ (для работы бригадиром-мастером)
ТРЕБОВАНИЯ: Высшее или среднее профессиональное образование (инженер-строитель; техник-строитель) 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:
Знание технологии строительных работ
Знание программы «Смета капитальных ремонтов»
 Владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel), AutoCAD

НЕОБХОДИМЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ (оригиналы 
и копии):

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалифи-
кации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы

ОБРАЩАТЬСЯ: Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб.118, тел.40-22-74; 40-22-84; 40-23-01
ИНЖЕНЕР ПО НАЛАДКЕ И ИСПЫТАНИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее (среднее профессиональное) образование («Электропривод и автоматизация», «Авто-
матизация технологических процессов», «Горный инженер»)
Опыт работы в должности инженера по наладке и других инженерно-технических должностях 
не менее одного года 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

Знание основных технологических характеристик; конструктивных особенностей; назначения и режимов 
работы оборудования предприятия; правил его технической эксплуатации; методов наладки оборудова-
ния, контрольных средств, приборов и устройств, применяемых при наладке оборудования; организации 
наладочных работ; порядка составления смет на проведение работ; правил промышленной безопасно-
сти; владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel)

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление
НЕОБХОДИМЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ (копии):

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалифи-
кации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы

ОБРАЩАТЬСЯ: Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб.118 тел. 40-23-57; 37-27-91;40-23-01
МАСТЕР ГОРНЫЙ

ТРЕБОВАНИЯ:
Высшее (среднее профессиональное) образование  (горный инженер (техник) с правом руко-
водства горными работами.
 Опыт работы по специальности не менее трех лет 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ:

Знание руководящих и нормативных материалов по горному делу
Знание технологии и организации горных работ
Знание системы оформления технологической и финансовой документации
Графическая разработка проектов
Владение пакетом программ MS Offi ce (Word, Excel), AutoCAD

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА: Наличие коммуникативных, организаторских способностей, творческое мышление
НЕОБХОДИМЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ (копии):

Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, свидетельства о повышении квалифи-
кации, военный билет, резюме, характеристики, отзывы

ОБРАЩАТЬСЯ: Талнах, остановка «5 м\р», АБК треста «Норильскшахтсервис», каб.118; тел.41-62-38;41-55-09; 40-23-01
РАБОЧИЕ

ТРЕБУЕМЫЕ ПРОФЕС-
СИИ

- слесарь дежурный и по ремонту оборудования
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования
- крепильщик
- электрогазосварщик

ТРЕБОВАНИЯ  Наличие удостоверения по профессии
НЕОБХОДИМЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ (копии): Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, военный билет

ОБРАЩАТЬСЯ: Норильск, район Талнах, остановка «5 м\р», АБК «Норильскшахтсервис», кабинет 118. Контактный телефон 40-23-01
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ТРЕБУЕМЫЕ ПРОФЕС-
СИИ

- кровельщик
- отделочник
- маляр-штукатур 

НЕОБХОДИМЫЕ ДО-
КУМЕНТЫ (копии): Паспорт, документы об образовании, трудовая книжка, военный билет

ОБРАЩАТЬСЯ: Норильск, район Талнах, остановка «5 м\р», АБК «Норильскшахтсервис», кабинет 118,
контактные телефоны: 40-22-74; 40-22-84; 40-23-01

Срок подачи документов – до 31.12.2010

 Трест “Норильскшахтсервис” ООО “Норильскникельремонт”


