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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ФИНАНСЫ

ТАРИФЫ СУММА СТАВКА
СРОК

(месяцев)
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПОЛНЕНИЯ

«ПЕНСИОННЫЙ» от 1000 руб. 11,7 % 12 да

«ДОХОДНЫЙ» от 1000 руб. 10,7 % 12 да

«ПОЛГОДА» от 1000 руб. 9,7 % 6 да

Кредитный потребительский кооператив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ». 

ИНН 7604273966, ОГРН 1157604001356. Адрес регистрации: г. Ярославль, ул.Революционная, 18. Регистрационный 
номер записи в государственном реестре КПК 988. Членский взнос 120 рублей на полгода, 240 рублей на год. Паевой 
взнос 100 рублей, и он возвращается при выходе из кооператива. Вступительный взнос 20 рублей. Взнос в резервный 
фонд 20 рублей. Сбережения до 11,7 процента годовых на срок 12 месяцев с учетом капитализации. Минимальная 
вносимая сумма -1000 рублей, максимальная - 3 500 000 рублей. Предусмотрена капитализация или ежемесячное 
снятие процентов (по выбору пайщика). Полученные физическими лицами доходы облагаются НДФЛ в соответствии со 
ст.214.2 НК РФ. Существует возможность пополнения сбережений от 1000 до 150 000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков кооператива. Возможно досрочное расторжение договора под 0,35 процента годовых. 
Подробности на сайте www.sockapital.ru. Тариф «Пенсионный» доступен только для пенсионеров. Предусмотрена 
обязанность солидарного несения субсидиарной ответственности.
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57470. Продолжается 
набор детей 5-7 лет
в ГРУППЫ ПОДГОТОВ-
КИ К ШКОЛЕ на новый
2019-2020 учебный год.

Детский клуб «Кораблик»
Тел.: 300/474, 41/52/81

8-903-634-64-74

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМЫ

51-71-90

ООО «ДОКТОРЪ»
г. Кострома,

ул. Полевая, 99 (Ребровка).
Тел.: 8A953A66A55A003, 
8(4942) 49A23A96. Лиц. 

№ЛО/44/01/000410.

43450A1. A ВрачAтерапевт Воронина Наталья
Борисовна, возможен выезд на дом, без вых.;

A ВрачAневролог (в т.ч. лечение головокружения).
A Предрейсовый мед. осмотр водителей.
A Выдаем листки нетрудоспособности.
A Заполняем санаторноAкурортные карты.

èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. òðåáóåòñÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

ООО «Вся оторинола-
рингология». Адрес: пр. 

Текстильщиков, 26а. Запись 
на прием

с пнAпт по тел. 31A29A17,
сбAвс по т. 8A905A150A68A57 

(с 10 до 18 час).
Лиц. №ЛОA44A01A000101.

45477A3. В мед. кабинете ведут прием вра-
чи высшей категории: оториноларинголог
Федотов А.К., Голубкина Н.Ф., невролог Куни-
на Е.А., врач высшей категории отоларинго-
лог Перепелкина Л.Г., кардиолог Ухличев А.А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ».

Адрес: ул. Козуева, 3/46,
отдельный вход с перекрестка 
ул. Козуева и Комсомольской
ТЕЛ. 8/915/913/47/99 

www.aakostroma.ru

Если вы хотите бросить пить, возможно
анонимные алкоголики помогут вам.
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4-1-59668-3. КАЧЕСТВЕННЫЙ
НЕДОРОГОЙ  РЕМОНТ ванных 
комнат  плиткой и ПВХ панелями. 
Укладка ламината, паркетной 
доски, линолеума. Оклейка обо-
ями, нанесение жидких обоев, 
шпаклевка, гипсокартон, под-
весные потолки, водопровод, 
стяжка полов и др. виды работ. 
Лоджии. Ремонт «под ключ» 
(частичный). Помощь в выборе 
и  закупке материалов. Пенсио-
нерам и новоселам скидки. БЕЗ
ВЫХОДНЫХ. Тел.: 46-72-58, 
8-930-386-72-58.

4-2-59671-3. САНТЕХНИК вы-
полнит услуги по ремонту, замене, 
установке сантехнических приборов 
любой сложности. Дешево. (Услуги 
некапитального характера). Звони-
те. Тел. 8-903-899-39-64.

4-2-59675-3. ЛАМИНАТ, ЛИ-
НОЛЕУМ, КОВРОЛИН, ЛЮБЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ С ПОЛАМИ. ВЫЕЗД В 
ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 8-960-
749-95-63, 49-99-80.

59499-3. ЭЛЕКТРИК. Работы 
любой сложности, любого характе-
ра. Быстро, качественно, недорого 
(подключение стиральных машин, 
замена и ремонт электропроводки 
и т.д.). Тел. 8-920-645-02-84.

59583-3. САНТЕХНИК  выпол-
нит ремонт, замену, установку 
сантехнических приборов любой 
сложности в удобное для вас вре-
мя. Недорого, помощь в закупке, 
доставке. Услуги электрика и др. 
некапитального характера. Тел. 
8-915-928-38-71.

3-1-59669-3. РЕМОНТ 
К В А Р Т И Р  « П О Д 
КЛЮЧ». Ванная ком-
ната (плитка, мозаика, 
панели ПВХ). Оклейка обоями, 
нанесение жидких обоев, шпа-
клевка, штукатурка, гипсокар-
тон, подвесной потолок, стяж-
ки пола. Профессиональная 
укладка ламината, паркетной 
доски, линолеума. Отделка 
балконов, лоджий, замена во-
допровода, канализации. По-
мощь в закупке материалов. Ра-
ботаем БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ,
без выходных. Тел.: 500-765, 
8-953-647-07-65.

3-2-59674-3. БРИГАДА ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ 
РАБОТЫ КВАРТИР, ОФИСОВ И 
ДР. ПОМЕЩЕНИЙ. ОКАЗЫВАЕМ 
ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ И ДОСТАВ-
КЕ МАТЕРИАЛОВ, БОЛЬШОЙ 
ОПЫТ РАБОТЫ, ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ. ТЕЛ.: 8-960-749-95-63, 
49-99-80.

59383-3. БЫТСТРОЙ. Произ-
водство жилых вагончиков, дач-
ных домиков, модульных зданий, 
торговых павильонов, постов 
охраны. Комплектация и размер 
различные. Помощь в доставке. 
Тел.: 8-930-091-80-66, 46-64-74.

59664-3. ЭЛЕКТРИК.  Бюджет-
ные расценки на ремонт и замену 
электропроводки, счетчиков 
электроэнергии, выключателей, 
розеток, люстр, подключение 
стиральных машин. Тел. 8-915-
927-09-95.

Кострома

АКВА

сервис

– МОНТАЖ И ЗАМЕНА ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, ОТОПЛЕНИЯ

– УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И САНТЕХПРИБОРОВ

– ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Договор, гарантия 3 года.

– ВЫЕЗД В ОБЛАСТЬ

– СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

– АЛМАЗНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

Тел. 30/10/27,
с 9 до 21 час.,
без выходных

сайт:
Костромской-сантехник.рф

59695-1.  БРИГА-
ДА 2-3 ЧЕЛОВЕ-
КА ВЫПОЛНЯТ 
КАЧЕСТВЕННО, 
С ГАРАНТИЕЙ 
РЕМОНТ КВАРТИР, ДОМОВ, 
ПОМЕЩЕНИЙ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». ШУМОИЗОЛЯ-
ЦИЯ СТЕН И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
ВЫПОЛНИМ. СКИДКИ ПЕН-
СИОНЕРАМ 20%. ГАРАНТИЯ. 
ДОСТАВКА, ПОМОЩЬ В ЗА-
КУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. СКИДКИ 
НА МАТЕРИАЛ ДО 20%. Тел.: 
50-26-81, 8-953-645-89-74.

1-2-59669-3. СРОЧНЫЙ САН-
ТЕХНИК. Ремонт, УСТАНОВКА, 
замена водопровода, систем ото-
пления, канализации. Работаем без 
выходных. Тел. 36-02-09.

1-3-59704-1. Пенсионерам скид-
ка 15%. Отделка и ремонт. Брига-
да выполнит виды работ: оклейка 
обоев, наливной пол, малярные 
работы, электрика, сантехни-
ческие работы, укладка плитки, 
ПВХ панели и др. Гарантия. Вы-
езд бесплатно. Пенсионерам 
скидка от 15%. Тел.: 8-953-644-
62-25, 50-38-29.

59397-3. Спиливаем слож-
ные деревья. Отопление, водо-
провод, канализация. Колодцы, 
траншеи. Сварка. Заборы. Метал-
локонструкции. Детские качели. 
Крыша, строительство, ремонт. 
Разбор и вывоз домов, гаражей и 
т.п. Вывоз мусора. Тел.: 8-903-634-
45-53, 8-961-127-97-90.

59696-1.  РЕМОНТ 
И ОТДЕЛКА. 2 ЧЕ-
ЛОВЕКА ВЫПОЛ-
НЯТ КАЧЕСТВЕННО 
И БЫСТРО: ОБОИ, 
ШПАТЛЕВКА, ПЛИТКА, ПАНЕ-
ЛИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА, 
КВАРТИРЫ «ПОД КЛЮЧ», 
ВАННЫЕ «ПОД КЛЮЧ» И МН. 
ДРУГОЕ. ВЫЕЗД МАСТЕРА И 
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТ-
НО. ПОМОЩЬ В ЗАКУПКЕ. 
НА МАТЕРИАЛ СКИДКИ ПРИ 
ЗАКУПКЕ 15%. ДОГОВОРЫ. 
ГАРАНТИИ. РАБОТАЕМ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ТЕЛ.: 54-31-11, 
8-920-644-05-89.

59204-2.  БРИГАДА 
МАСТЕРОВ ВЫПОЛ-
НИТ РЕМОНТ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ В КРАТЧАЙШИЕ 
СРОКИ. КВАРТИРЫ «ПОД 
КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, КОС-
МЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ РЕ-
МОНТ. СКИДКИ НА МАТЕРИАЛ 
И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ В ЗА-
КУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. НЕДО-
РОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-48-28.

59661-2. МАСТЕР НА ЧАС выпол-
нит все ремонтные работы квартиры: 
ванные, сантехника, отопление, 
электрика, оклейка обоями, домо-
фоны, вскрытие и замена замков, 
прочистка канализации, ремонт 
окон. САЙДИНГ. ЗАБОРЫ. КРОВ-
ЛЯ. ВЫВОЗ МУСОРА. РАЗБОРКА 
ДОМОВ. ГРУЗЧИКИ. Реставра-
ция ванн. Тел. 8-953-663-73-33, 
Алексей.

59663-2. ЭЛЕКТРИК. ЭЛЕК-
ТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ. ШТРОБЛЕНИЕ 
БЕЗ ПЫЛИ. СМЕНА ПРОВОДКИ В 
КВАРТИРАХ, ДОМАХ, ДАЧАХ. ПОД-
КЛЮЧЕНИЕ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ. 
УСТАНОВКА РОЗЕТОК, ВЫКЛЮЧА-
ТЕЛЕЙ, ЛЮСТР, РАЗЛИЧНЫХ СВЕ-
ТИЛЬНИКОВ. ЗАМЕНА ПРИБОРОВ 
УЧЕТА. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-953-666-42-89.

59687-3. «САНТЕХНИК» выполнит 
широкий спектр сантехнических 
услуг: отопление, водопровод, 
канализация, счетчики, стояки, уни-
тазы и т.д., монтаж, замена, ремонт. 
Автономное отопление, теплые 
полы и др. инженерные системы.  
«ПРОЧИСТКА» механическая и ги-
дродинамическая труб. «РЕМОНТ, 
ОТДЕЛКА» помещений и санузлов 
под ключ. Помощь в приобретении 
материалов и доставке. Выезд в 
область, договор, гарантия. Тел.: 
504-506, 8-950-249-95-06.

59700-1. Все виды строитель-
но-отделочных работ. БЫСТРО. 
КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. Звонить 
ежедневно с 9.00 до 21.00. Тел. 
8-905-152-68-19.

59205-2. БРИГАДА МАСТЕРОВ 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ ЛЮ-
БОЙ СЛОЖНОСТИ В КРАТ-
ЧАЙШИЕ СРОКИ. КВАРТИРЫ 
«ПОД КЛЮЧ». КАПИТАЛЬНЫЙ, 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ, МЕЛКИЙ 
РЕМОНТ. СКИДКИ НА МАТЕ-
РИАЛ И НА РАБОТУ. ПОМОЩЬ 
В ЗАКУПКЕ МАТЕРИАЛОВ. 
НЕДОРОГО. ТЕЛ.: 8-920-396-
48-28.

59450-23. САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ. Замена водопровода, 
канализации, смесителей, раковин, 
унитазов. Подключение стираль-
ных машин, водонагревателей. 
УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ КАБИН, 
КОНДИЦИОНЕРОВ и их очистка. 
Гарантия 1 год. Тел.: 8-920-642-14-
53, 8-910-957-64-30.

59382-3. Металлические двери 
любой сложности. Козырьки, на-
весы, решетки. Художественная 
ковка. Металлопрокат. Тел.46-
66-38.

59670-3. Ремонт квартир, офисов, 
ванных комнат. Полы, плитка, обои, 
гипсокартон, ламинат, пластик. 
Установка дверей. Сантехника, элек-
трика и др. Тел. 8-953-649-54-06.
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СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

* УСТАНОВКА МЕЖКОМНАТНЫХ И 
ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ, АРОК, ВРЕЗКА 
ФУРНИТУРЫ. ГАРАНТИЯ. КАЧЕ-
СТВО. ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. СКИДКИ. 
Тел.8A920A387A53A43.

59692-4. ДОМАШНИЙ МАСТЕР. 
Выполнит ремонт вашей квартиры. 
Все виды отделочных работ. Помо-
жет в решении мелких бытовых и 
строительных работ. Недорого. Тел. 
8-910-806-60-08, звонить в любое 
время.

1-1-59665-3. Качествен-
ный Ремонт и Отделка. 
Профессиональные ра-
боты по укладке ламина-
та, паркетной доски, линолеума, 
кафеля, панелей ПВХ, гипсокар-
тона. Полы, ванные «под ключ» и 
другие отделочные работы. По-
мощь в закупке материала, бес-
платный выезд. ДОГОВОР. ГА-
РАНТИЯ. Выберите надежных
мастеров без посредников и
сэкономьте до 40%! ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8-953-668-47-88, 500-788.

2-1-59666-3. ВАННАЯ «ПОД
КЛЮЧ». Качественный профес-
сиональный ремонт ВАННЫХ
КОМНАТ за 4-8 ДНЕЙ. Укладка 
ламината, линолеума, выравнива-
ние пола. Шпатлевка, штукатурка, 
оклейка стен обоями. СКИДКИ 
на ремонт квартир «под ключ». 
Работа с гипсокартоном, сантех-
нические работы. БЕСПЛАТНЫЙ
выезд мастера, консультация. 
Помощь в закупке материала. 
Пенсионерам СКИДКИ!!! Дого-
вор. Гарантия. Качество. Тел.: 
50-01-56, 8-953-666-51-56.

ТРАНСПОРТ КУПЛЮ

1-59658-3. СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТОМОБИЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОСЛЕ АВАРИЙ И ПОЖАРА, В
ТОМ ЧИСЛЕ РАЗУКОМПЛЕК-
ТОВАННЫХ. Тел.: 30-03-32, 
8-903-634-32-99.

58644-6. Покупаем автомобиль-
ные катализаторы. Керамические 
за 1200 руб./кг, металлические 500 
руб./кг, г. Кострома, ул. Сутырина, 
11а (за зданием, ул. Сутырина, 11, 
съезд справа) с 9.00 до 18.00. Тел. 
8-920-646-84-00.

59239-7. Автозапчасти в не-
рабочем состоянии. К А/М 
МАЗ, КамАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, УАЗ, 
«ГАЗЕЛЬ», «ВАЛДАЙ», «ЖИГУЛИ» 
«ЛАДА» «НиВА». ОТ ИНОМАРОК- 
КАТАЛИЗАТОРЫ, РАДИАТОРЫ, 
АККУМУЛЯТОРЫ (75, 90 - 400 
руб., 100, 130 - 600 руб., 190, 200 
- 1500 руб.). ДОРОГО. ЗАБИРАЕМ 
САМИ. Тел. 8-915-906-66-66

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

1-59657-3. РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН И ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ!!! БОЛЬШОЙ ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ В НАЛИЧИИ И НА
ЗАКАЗ. Даем гарантии на все 
работы до 1 года. ОПЕРАТИВ-
НОСТЬ! ЧЕСТНОСТЬ! КАЧЕ-
СТВО! Тел.: 46-69-72, 8-930-387-
00-78, Евгений.

59522-3. Ремонт бытовых холо-
дильников, стиральных машин 
на дому. Подключение, гарантия, 
качество, оперативность. 23 года 
опыта работы по городу и району. 
Св-во №304440135100303. Тел. 
8-910-955-11-79, Сергей.

59345-7. РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ 
МАШИН любой сложности. 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!!! Опера-
тивность, качество, честность. 
Тел. 8-920-380-53-30.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

59528-7. КВАЛИФИЦИРОВАН-
НАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ. 
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ. Адрес: ул. 
Ленина, д.10, 3-й этаж, офис 64. 
Тел.: 64-80-84.

РАЗНОЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

59659-7. Пиломатериалы, обрез-
ные и необрезные из хвойных (ель, 
сосна) и лиственных (осина) пород 
древесины, стандартных и нестан-
дартных сечений и длин вы можете 
приобрести от производителя по 
адресу: г. Кострома, Галичский тракт, 
1 (пос. Гари). Качество по ГОСТ 8486-
86. Тел. (8920) 397-71-78, (8910) 
803-01-89.

ЗНАКОМСТВА

59546-3. БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО
«СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ».  Реаль-
ные знакомства. Устали быть в 
одиночестве? Спешите к нам! Ин-
дивидуальный подход к каждому. 
Профессионализм и конфиденци-
альность. Только серьёзные знаком-
ства. Адрес: ул. Ленина, д.10, офис 
3. Тел. 35-11-00.

МЕБЕЛЬ

59511-3. Изготовление кор-
пусной мебели на заказ: кух-
ни, стенки, прихожие, дет-
ские, шкафы-купе. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел.: 
30-20-52, 8-962-180-20-52.

2-1-59521-3. Ремонт холо-
дильников, авто- и бытовых 
кондиционеров, стиральных 
машин-автоматов, подключе-
ние. О/р по городу 9 лет. Лиц.№ 
312443708100011. Тел. 8-915-
920-04-43, Иван.

59520-3. РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗО-
РОВ. Быстро, качественно, недоро-
го. Выход на дом. Без выходных. Тел. 
8-953-664-91-79

1-59656-7. ДЕШЕВЫЙ БЫ-
СТРЫЙ РЕМОНТ ЭЛЕКТРОНИ-
КИ – компьютеров, ноутбуков, 
телефонов, жк телевизоров, 
приставок и т.д. Улучшение ва-
шего компьютера, обмен на 
современный с зачетом сто-
имости. ПРОДАЖА  и сроч-
ная ПОКУПКА компьютерной и 
электронной техники. Магазин 
«Техника», Кинешемское ш., 15, 
с 10 до 19 ч. Тел.: 41-47-11, 30-
05-37, 8-903-634-65-37 с 10 до 
19 ч. E-mail: klaviator@yandex.ru. 
Наши товары в интернет-магази-
нах:  www.tehseller.ru, www.avito.
ru/tehnika.

59655-3.  Компьютерный сервис-
ный центр осуществляет квалифи-
цированный  ремонт ноутбуков и 
компьютеров, установку и настройку 
любых операционных систем, снятие 
баннеров, лечение компьютерных 
вирусов, настройку сетевого обо-
рудования. Гарантия низких цен. 
Компьютерные курсы на дому. Тел.: 
8-910-807-92-47, 46-67-36, без 
выходных.

КОМПЬЮТЕРНАЯ 

ПОМОЩЬ

58360. ПРИНИМАЕМ Б/У НЕРА-
БОЧИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ: СОВЕТ-
СКИЕ ДО 1000 РУБ., СОВЕТСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДО 600 РУБ., ИНО-
МАРКИ КЕРАМИКА ДО 5000 РУБ., 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ИНОМАРКИ ДО 1500 
РУБ., САЖЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ ДО 
1000 РУБ. Тел. 8-915-906-66-66.

59703-1. Отдам в хорошие руки 
пушистых котят от трехцветной 
кошки мышеловки.  Окрас бе-
лый с черным, белый с рыжим.
Тел.:  8-909-255-24-60, 8-910-
924-47-71.

59699-1. Прошу откликнуться 
тех, кто нашел аттестат об оконча-
нии СОШ № 5 на имя Лазейкиной 
Ларисы Владимировны и вернуть 
за вознаграждение. Тел. 8-910-
950-23-91.
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РАБОТА

ВАКАНСИИ
*-4. Требуются монолитчики на 

объект в Костроме. Тел. 8-962-186-
98-98.

*- Требуются распространи-
тели печатных изданий по адре-
сам: Новый город, м/р Венеция, 
м/р Паново, ул. Никитская, ул. 
Подлипаева, ул. Димитрова, ул. 
Полянская, ул. Береговая, Некра-
совское шоссе, м/р Юбилейный. 
Звонить с 9.00 до 18.00 в будние 
дни Тел. 8-960-740-04-78.

59441-7. АО «Дружба» требуют-
ся: скотники, слесари(строители), 
з/п 25000 руб. на руки. Жильё пре-
доставляется. 35 км от г. Кострома. 
Тел. 8-920-399-17-65. 

59443-15. В компанию на про-
изводство церковной утвари 
из массива дерева требуется 
СТОЛЯР. З/п сдельная, от 20000 
до 30000 руб. Дополнительная 
информация и запись на собесе-
дование: тел. 8-999-785-08-29, 
Сергей или 8-920-642-89-59, 
Вера. Адрес: г. Кострома, ул. 
Льняная, д.3

59031-7. Охранному предприя-
тию на постоянную работу тре-
буются охранники. Заработная 
плата при собеседовании. Обра-
щаться с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г. Кострома, ул. Никитская, д.45а. 
Тел. 47-32-20.

59608-1. Текстильному предприя-
тию требуются на работу: ученики в 
прядильное производство, прядиль-
щик, оператор ленточного (СРОЧ-
НО), ровничного, раскладочного 
оборудования (заработная плата 
от 20000 руб., льготное пенсионное 
обеспечение), лаборант, уборщица, 
чистильщик оборудования (сме-
ны), контролер качества, дежур-
ный инженер-энергетик, начальник 
ОКК, инженер ОТиЗП (прядильное), 
инженер-технолог. Официальное 
трудоустройство, соц. пакет, сво-
евременная з/п, можно без о/р, 
обучение на рабочем месте. Адрес: 
г. Кострома, ул. Ерохова, д. 3. Тел. 
8(4942)31-07-59.

59644-3. Требуются охранники 
4 разряда, г/р 2/2 по 12 часов. 
З/п 14400 руб. Обед 25 руб., 
ужин 5 руб. З/п своевременно, 
выплачивается без задержек. 
Тел. 8-910-957-68-78.

59588-1. АО «ОРТАТ» требуются: 
подсобный рабочий, уборщица, г/р 
5/2. Стабильная з/п, оформление по 
ТК РФ, питание, ДМС. Дополнитель-
ная информация с 10.00 до 16.00 по 
тел. 8-930-320-05-71.

59607-1. Отделочники требуются 
на постоянную работу для выполне-
ния большого объема в г. Кострома. 
З/п сдельная, от 70000 руб./месяц. 
Тел. 8-903-899-60-00.

59604-1. На оптовый склад тре-
буются грузчики-экспедиторы. Тел. 
8-915-900-87-56.

59600-3. Требуются: уборщи-
цы(ки), операторы поломоечной 
машины, прессовщики в магазин 
«Ашан» ТЦ РИО. Тел. 8-906-521-
23-63.

59645-3. Требуются уборщицы 
в продовольственные магазины 
города. З/п до 18000 руб./месяц, 
своевременно. Тел.: 8-967-681-55-
80, 8-962-188-90-22.

59683-7. Требуются швеи-порт-
ные, з/п высокая, работа без про-
стоев. Оформление согласно ТК РФ. 
Ул. Чайковского, 11, магазин «Радуга 
льна». Тел. 8-906-520-87-89.

59714-4. Костромской региональ-
ный центр обучит новой профессии 
примет на работу. Тел. 8-905-153-
59-61.

59711-3. ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИ-
СТРАТОР В БАНЮ. Тел. 8-910-800-
45-45.

59647-3. Для работы в Москов-
ской области в ПАНСИОНАТ ТРЕ-
БУЮТСЯ: МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 
(БРАТ) – з/п от 40 тыс. руб., дей-
ствующий сертификат (лечебное 
дело), диплом об образовании, 
ВРАЧ-ПСИХИАТР(диплом об обра-
зовании), СИДЕЛКА, КОНТРОЛЕР. 
С проживанием, наличие меди-
цинской книжки. Тел. 8-977-145-
14-36, Надежда.

59662-3. Приглашаем на работу 
УБОРЩИЦ. Г/р 2/2, з/п 13-14 тыс. 
руб., два раза в месяц своевременно 
(места работы в районе цирка,    уни-
вермага, ТРЦ Коллаж). Адрес: Кине-
шемское шоссе, 26. Тел. 42-15-04.

59646-3. Фирме на постоян-
ную работу требуются швеи 
для пошива рабочей одежды, 
закройщик. Зарплата два раза в 
месяц, соц. пакет, транспортные 
расходы. Адрес: г. Кострома, ул. 
Лагерная, 17г. Тел.: 32-35-71, 
8-906-522-57-96.

59684-3. В кафе «Традиция» 
требуются: повар холодного 
цеха, г/р 5/2, повар-универсал, 
г/р 2/2. З/п при собеседовании, 
соц. пакет. Тел. 37-21-08.

59688-3. Организации требуются 
водители на Ломовоз, Мусо-
ровоз и Мультилифт с опытом 
работы. Заработная плата вы-
сокая, своевременно. Т. 8-953-
659-83-99.

59693-3. Срочно требуются двор-
ники на подработку в магазины 
Заволжского района, Ленинского 
района. Тел.: 8-967-681-55-80, 
8-962-188-90-22.

59684-3. В детский сад № 
1 города Костромы, ул.Сусло-
ва, д.16А, требуются на работу: 
воспитатель, младший воспи-
татель (няня), повар. График 
работы и зарплата при собесе-
довании. Тел. 33-05-11.

59433-3. В д/с № 66, ул. Мая-
ковского, 12, требуется вос-
питатель. Полный соц. пакет. 
Тел. 55-03-62.

59698-3. Приглашаем на работу в 
магазин самообслуживания продав-
ца-кассира. Г/р сменный. Желатель-
но с опытом работы в продуктовом 
отделе. Тел. 8-903-634-70-20.

59709-2. Требуются: разнорабо-
чий, штукатур с опытом работы. Тел. 
8-910-661-96-15.

59712-2. Для уборки терри-
тории ТЭЦ-2, ул. Индустри-
альная, требуется ДВОРНИК. 
Г/р 5/2 м 6.30 до 15.340. З/п 
16600 (на руки), своевремен-
но. Тел. 8-929-094-40-24, 
Ольга.

59715-4. Административный 
персонал без ограничений по 
возрасту на зимний период 
требуется. Тел. 8-999-784-95-91.

59716-4. Оформитель рекламных 
текстов. Работа простая, офисная. 
Обучение. Возможно совмещение. 
Тел. 8-920-385-42-21.

Требуются дворники в централь-
ную часть города. Тел. 45-48-41

Требуются: разнорабочие, штука-
тур. Тел. 8-967-680-22-77

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ 45-22-71
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ВТОРСЫРЬЕ

БАНИ, САУНЫ

УИК-ЭНД

АНТИКВАРИАТ

.*-1. Куплю старинную посуду 
из-под алкогольных напитков 
(бутылки, стаканы, графины, 
фужеры), а так же предметы, свя-
занные с их употреблением. Тел. 
8-903-895-27-90.

58476-11. Букинист купит старин-
ную книгу 18-19 века (до 1927 г.и.) 
за 50000 руб. Журналы, рукописи 
до 1945 г. Архивы. Автографы. 
Плакаты. Тел. 8-915-929-94-73.

59653-3. Антиквариат, куплю 
дорого (иконы, самовары, книги, 
значки, статуэтки, изделия из 
серебра и бронзы, деревянные 
(скульптуры). Оценка, выезд 
бесплатно в любое время без 
выходных. Тел.: 8-962-180-20-18, 
30-20-18.

59652-3. КУПЛЮ АНТИКВАРИАТ 
ЛЮБОЙ  ДОРОГО. ОЦЕНКА, 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО, В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ, БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Тел.: 
30-01-45, 8-903-634-61-45.

59530-3. АНТИКВАРИАТ ПО 
МОСКОВСКИМ ЦЕНАМ. Иконы, 
картины, книги от 70000 руб.  
Предметы старины: кортики, 
сабли, колокольчики, статуэтки, 
фотографии, открытки, само-
вары, мебель, монеты, РАДИ-
ОАППАРАТУРУ по московским 
ценам куплю. Оценка, консуль-
тация, выезд бесплатный. Ул. 
Советская, д.67, с 10 до 18 ч. 
Тел.: 8-910-801-20-62, Сергей 
Михайлович.

59686-3. СУХОФРУКТЫ И ОРЕ-
ХИ. КАЧЕСТВЕННЫЙ ТОВАР ПО 
ДОСТОЙНОЙ ЦЕНЕ! Курага от 
150 до 300 руб./кг, чернослив от 
160 до 280 руб./кг, сухофрукты 
компот: 0,5 кг – 50 руб., 1 кг – 100 
руб.,  грецкий орех очищенный от 
550 до 700 руб./кг, грецкий орех 
неочищенный от 240 до 400 руб./
кг, фундук неочищенный 1 кг – 
390 руб. Доставка по городу от 
250 руб. бесплатно. Тел. 8-996-
930-21-58.

59685-3.  Куплю швейные 
м а ш и н к и  « Ч а й к а » ,  « П о -
дольск» ручная, ножная, с эл. 
приводом № 132, 134, 142, 
143, 144, класса 116-2, 1 м, 2м, 
в тумбе и чемодане, в любом 
сост. Тел. 8-961-247-06-96.

59710-9. Скупка бытовой техники. 
Ремонт. Продажа. Тел.: 466-422, 
8-999-784-31-55.

ПРОДАМ

58499-5. Навоз конский, с опил-
ками, в мешках, продам, по 120 
руб., с доставкой по городу. Заказ 
не менее 15 мешков. Тел.: 35-58-48 
(вечером), 8-910-660-61-34.

59614-2. ПРОДАМ ДРОВА БЕ-
РЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ, ПИЛЕНЫЕ, 
НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, ЧЕРНОЗЕМ. Тел. 
8-909-256-47-77.

59701-5. Продам БАННЕРЫ И 
ТЕНТЫ, новые и б/у, с колечками и 
без. Любые размеры. Не пропускают 
воду. Не боятся морозов. Защитят 
от дождя, снега, солнца! Тел. 8-950-
880-53-23.

В этих домах газета «Ярмарка» будет 
через 1 почтовый ящик: мкрн. Давыдовский 
3 - 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 14а, 
15, 16, 16а, 18, 20, 22, 24, 28, 28а, 28б, 30, 34, 
40; Кинешемское шоссе - 66, 68, 70; мкр-н 
Венеция.
В этих домах газета «Ярмарка» будет в 

каждый почтовый ящик: мкрн. Давыдовский 
- 2 - 79, 77, 75, 73, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 
57, 55; мкрн. Давыдовский - 2 - 1, 3, 5, 9, 11, 
13, 15, 17, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41; ул. 
Индустриальная - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; ул. 
Профсоюзная - 25/2, 27, 29; мкрн. Давыдовский 
- 1 - 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 26, 28, 22, 24, 30 
,34; ул. Красноармейская - 51, 50, 48, 54, 56, 
52, 38, 36; ул. Новополянская - 6, 8, 10, 11; ул. 
Текстилей - 29, 31; ул. Задорина - 8, 32; пр-д 
Кирпичный - 3; ул. Полянская - 39, 35, 33, 37, 
37а, 31, 29; ул. Полянская - 5, 6, 29/34; ул. Юных 
пионеров - 30, 32, 49; пр-т Рабочий - 11, 13, 17, 
19, 21.
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БУДЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Аквакомплекс «Дельфин»
(г. Кострома, ул. Почтовая, д.9, напротив к/т «Волга»)

2 сауны, мини-гостиница, хостел
2 отдельных зала с жаркой финской парной, теплые бассейны

с системой очистки, уютная обстановка, просторные комнаты отдыха.
Бесплатный Wi-Fi, караоке, бесплатная охраняемая парковка

1-й зал – вместимостью до 15 человек
2-й зал - вместимостью до 8 человек.
Размещение в гостиничных номерах на сутки и на часы.
Стоимость сауны от 400 руб./час, номера от 350 руб./сутки.
Предъявителю объявления 30 минут в сауну в подарок.*

Тел 8 (4942) 33-00-21. Круглосуточно
*при заказе от 1 часа в сауну

Русские бани на дровах в «ТРОЕ»
(г. Кострома, ул. Никитская 49/б)

В бане париться-жить не стариться !
Жаркая парилка, бассейн , комната отдыха .
В будни до 16:00– 400 руб./час! После 16:00 и в выходные – 600 руб./час.!
VIP-баня-бассейн с гидромассажем, гейзером, водопадом -700руб/час.
СОЛЯРИЙ –10 руб./мин.! Новые лампы!
Сопутствующие товары можно приобрести у администратора.
Приятного отдыха !
Акция выходного дня! В субботу и воскресенье с 9 до 11 - 400 руб/час.

Тел.: 42-48-11. Круглосуточно.

Гостиничный комплекс «СНЕГУРОЧКА»
Баня и сауна

(ул. Лагерная, 38)
БАНЯ (700 руб./час) и САУНА (1000 руб./час) с гидромассажным 

бассейном и уникальной СНЕЖНОЙ КОМНАТОЙ
Будни: 08-00-16-00 скидка 20%

Ул. Лагерная, 38/13. Тел. 42-32-01.

КУПЛЮ

1-59651-7. ПОКУПАЕМ КОМ-
ПЬЮТЕРЫ, комплектующие 
мониторы, ноутбуки, планше-
ты, телевизоры, мобильные 
телефоны, игровые приставки 
и диски, прочую электронику, 
оргтехнику. ПОКУПАЕМ аудио-, 
видео-, фотоТЕХНИКУ, перфо-
раторы, бинокли, навигаторы, 
прочие некрупные инструменты 
и технику. ПРОДАЕМ недорогие  
компьютеры, прочую ЭЛЕК-
ТРОНИКУ. Магазин «Техника», 
Кинешемское ш., 15, с 10.00 
до 19.00. Тел.: 41-47-11, 30-05-
37, 8-903-634-65-37 с 10.00 до 
19.00. E-mail: klaviator@yandex.
ru. Наши товары в интернет-ма-
газинах: www.tehseller.ru, www.
avito.ru/tehnika.

59503-7. Куплю конденсаты, 
микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, шунты, 
измерительные приборы и т.д. 
Тел. 8-916-739-44-34.

59498-4. СРОЧНЫЙ ВЫКУП ТЕХ-
НИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ (ноутбуки 
(в т.ч. неисправные), компьютеры, 
фотоаппараты, объективы, ЖК те-
левизоры, игровые приставки, вело-
сипеды и т.д.). ДОСТОЙНЫЕ ЦЕНЫ. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-953-657-63-46.

*-4. Куплю морской контейнер 
20 или 40-футовый в любом 
состоянии дорого. Тел. 8-910-
801-54-50.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

59602-3. Куплю дом, часть дома 
с земельным участком, можно тре-
бующего ремонта, после пожара 
не дострой и т.д. Рассмотрю пред-
ложения. Тел.: 8-920-641-92-00, 
8(4942)41-92-00.

59603-3. Куплю квартиру, долю 
в квартире, можно без ремонта, 
рассмотрю варианты даже с задол-
женностью. Тел.: 8(4942)50-42-91, 
8-950-249-92-91.

Куплю 1-комн. квартиру, мож-
но без ремонта. Недорого. Тел. 
8(4942)466-114, 8 920-381-42-40.

Куплю 2-комн. или 3-комн. квар-
тиру с ремонтом. Первый и по-
следний этажи не предлагать. Тел. 
8(4942)466-114, 8 920-381-42-40.

ПРОДАМ

1-комнатные
59679-2. Продам 1-комнатную 

квартиру в Москве, район Капотня, 
16/14, 35/20/8 м2. Ипотека без 
первоначального взноса. Тел. 8-916-
275-92-87, Марина.

ПРОДАМ 1-комн. кв. с АОГВ, Ин-
дустриальная, 28 В, 3к9, не угловая, 
38,8/16,3/12,2 кв. м, с/у совмещен-
ный, лоджия 4,3 кв. м. Цена 1916250 
руб. Фото квартиры на сайте www.
territotia44.ru. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-381-42-40.

ПРОДАМ 1-комн. кв. с АОГВ, Но-
вый город, 6п9, не угловая, 39/17/9 
кв. м, с/у совмещенный. Современ-
ный ремонт. Цена 2250 тыс. руб. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-910-370-51-99.

ПРОДАМ 1-комн. кв., м/р Давы-
довский-2, 9п10, не угловая, 33/17/9 
кв. м, с/у раздельный, балкон осте-
клен. Окна ПВХ. Хороший ремонт. 
В подарок кухонный гарнитур со 
встроенной техникой. Цена 1900 
тыс. руб. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-381-39-25.

ПРОДАМ 1-комн. кв., ул. Совет-
ская, 132а, 2к2, не угловая, площади 
37/19/7, с/у совмещенный, окна 
ПВХ. Состояние хорошее. Цена 1300 
тыс. руб. Тел. (4942) 466-114; 8-920-
396-61-20.

ПРОДАМ 1-комнатную квартиру, 
ул. Димитрова, 39, 5к5, 29/15/5 
м2, с/у совмещенный. Хорошее 
состояние. Цена 1450 тыс. руб. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-381-39-25.

2-комнатные
59680-1. Продам 2-комнатную 

квартиру, ул. Никитская, 4к9, пло-
щадь 46,1 м2, кухня 8 м2, лоджия 6 
м2 застеклена. Сделан капитальный 
ремонт. Цена 2995 тыс. руб. Торг 
уместен. Тел. 8-906-666-47-33, 
Любовь.

ул. Мичуринцев, д.10, 2-комнат-
ная квартира, 2д2, 48,2/32/6, от-
личный ремонт, цена 1380 т.р. Фото 
квартиры на сайте www.usadba-an.
ru. Тел. 8-950-240-90-28.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, 
ул. Голубкова, 13, 4к5, не угло-
вая, 44/28/6 кв. м, с/у совмещен-
ный. Балкон остеклен. Хорошее 
состояние. Цена 1650 тыс. руб. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-396-61-22.

3-комнатные
Мясницкая, д. 56, 3-комнатная 

квартира, 2п9, 64/40/9, санузел 
раздельный, окна ПВХ, 2 балкона 
застеклены. Цена 2850 т.р. Фото 
квартиры на сайте www.usadba-an.
ru. Тел. 8-953-652-14-84.

Студенческий проезд, д.13а, 
3-комнатная квартира, 5п5, 65/40/9, 
2 балкона. Цена 2300 т.р. Фото 
квартиры на сайте www.usadba-an.
ru. Тел. 8-920-643-31-00.

Давыдовский-2, д. 61, 3-комн. 
квартира, 1п9, 3 лоджии, с/у раз-
дельный, 65/40/9. Цена 2500 т.р. 
Торг. Фото квартиры на сайте www.
usadba-an.ru. Тел. 8-950-240-90-28.

Советская, д. 79, 3-комная квар-
тира, 4к5, 55,6/36/6,5, балкон засте-
клен, окна ПВХ. Цена 2200 т.р. Фото 
квартиры на сайте www.usadba-an.
ru. Тел. 8-950-241-94-96.

Ленина д.163, 3-комнатная квар-
тира, 8к9, 71/42/9, в хорошем состо-
янии, с/у в кафеле, Стоимость 2680 
т.р. Фото квартиры на сайте www.
usadba-an.ru. Тел. 8-910-660-15-50.

ул. Катушечная, 23, 3-комнатная 
квартира, 4п9, 65/40/9, 2 балкона, 
торг. Цена 2650 т. р. Фото квартиры 
на сайте www.usadba-an.ru. Тел.8-
953-663-31-99.

ПРОДАМ 3-комн. кв., м/р Юби-
лейный, 18, 4п5, 50/38/7 кв. м, с/у 
раздельный. Окна новые. Хорошее 
состояние. Цена 1850 тыс. руб. Тел.: 
8(4942)466-114, 8-920-396-61-20.

ПРОДАМ 3-комн. квартиру, пр. 
Мира, 159а, 3к5, 65/42/12 м2, с/у 
раздельный, окна ПВХ, балкон осте-
клен. Состояние хорошее. В подарок 
остается мебель. Цена 2170 тыс. 
руб. Тел.: 8(4942)466-114, 8-920-
396-42-40.

Дома
59648-1. Продам дом с печным 

отоплением, 75 м2, пос. Земля-
ки, Марьинский р-он, в хорошем 
состоянии, не гнилой, участок 15 
соток.  Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-915-
465-47-06.

59702-2. Продам дом 70 м2, дер. 
Доровица, Павинский район, участок 
15 соток в хорошем состоянии. Цена 
70000 руб. Тел. 8-977-880-30-85.

п. Первомайский, садовое това-
рищество «Юбилейный». Продам 
дом с з/у 5 сот, 3 металлических 
теплицы, земля обработана, элек-
тричество и вода круглый год, 
плодовые кусты и деревья. Марш-
рутки № 2,23,48,49. Цена 290 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93, 
собственник.

пос. Молодежный (Красносель-
ский р-н, Волгарь), рубленный 
2-этажный дом 70 кв. м (недострой) 
свободная планировка, 2х этажная 
рубленная баня 20 кв. м на з/у 
13,2 сотки. Всё в собственности, 
возможна ипотека. До Волги 500 м, 
до Костромы 17 км. Грибы, ягоды, 
рыбалка. Круглогодичный проезд. 
Электричество, в проекте газ. Сроч-
но! Цена 530 т. р. Тел.: 47-27-42, 
8-903-634-64-93.

Земельные участки
пос. Волгарь. 17 км от Костромы. 

Земельный участок 13 соток, пра-
вильной формы в 400 м от Волги, 
район п. Молодёжный, деревня 
жилая, круглогодичный проезд. 
Электричество на границе участка. 
Собственность, ИЖС, межевание, 
в проекте газ. Срочно! Цена 530 т.р. 
Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93.

дер. Борок, 7 км от Костромы, 24 
сотки (два смежных участка), можно 
разделить на 4. Межевание. Элек-
тричество на границе. Круглогодич-
ный проезд. Рядом остановка на 
сущёвском тракте. Деревня жилая. 
Возможно по отдельности купить. 
Разумный торг. Срочно! Цена 500 
т.р. Тел.: 47-27-42, 8-903-634-64-93. 

СДАМ
*-3. Сдам комнату в общежитии 

секционного типа, 13 м2, 4/к/5, 
частично меблированная, м/р Па-
ново,34. 6000 руб. в месяц, без 
кварплаты. Собственник. Тел. 8-906-
524-05-23.

59670-3. Сдам 2-комнатную квар-
тиру («хрущевку») меблированную 
на длительный срок, уч. городок 
Караваево, в шаговой доступности 
университет. Собственник. Тел.: 
8-950-240-69-21, 8-953-668-28-22.

59670-2. Сдам 2-комнатную квар-
тиру («хрущевку») меблированную 
на длительный срок, уч. городок 
Караваево, в шаговой доступности 
университет. Собственник. Тел.: 
8-950-240-69-21, 8-953-668-28-22.

Комната в общежитии, все удоб-
ства, хорошее состояние, чисто, 
есть мебель, холодильник. Средний 
этаж. На длительный срок. Цена 
6000р. Тел.: 46-73-65, 8-910-191-
05-80.

Давыдовский м/р. 1-комнатная 
квартира, все удобства. Хорошее со-
стояние. Есть необходимая мебель. 
Средний этаж. Балкон остеклен. 
Цена 7500р + к/у. Тел.: 46-73-65, 
8-930-386-62-85.

ул. Боровая. 1-комнатная кварти-
ра, Все удобства. Мебель частично. 
Средний этаж. Лоджия остеклена. 
Цена 6000р + к/у. Тел: 46-62-85, 
8-906-522-60-69.

ул. Маяковского. 2-комнатная 
квартира. Комнаты раздельные. Есть 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. На длительный срок. Средний 
этаж. Цена 10000р + к/у. Тел.: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

ул. Магистральная. 1-комнатная 
квартира, хороший ремонт. Новый 
дом. АОГВ. Окна ПВХ. Современная 
мебель и техника. Средний этаж. 
Балкон остеклен. На длительный 
срок. Цена 9000р + к/у. Тел.: 46-73-
65, 8-910-191-05-80.

ул. Ленина (Берендеевка). Часть 
частного дома, все удобства. Пло-
щадь 68 кв. м. Три комнаты. Ремонта 
не требует. АОГВ. Отдельный вход. 
Есть необходимая мебель и быто-
вая техника. На длительный срок, 
русской семье. Цена 9 000р + комм. 
платежи. Тел.: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

Давыдовский м/р. Комната в 
квартире со всеми удобствами, 
проживание без хозяев. Хорошее со-
стояние.  Есть необходимая мебель 
и бытовая техника. Одной девушке 
или женщине. Цена 6000 руб. (комм. 
услуги включены). Тел.: 46-63-25, 
8-906-522-60-69.

СНИМУ

1-комнатную квартиру, можно 
малосемейку или комнату в обще-
житии, сниму для русской пары. 
Рассмотрю варианты в разных 
районах города. Тел.: 46-73-65, 
8-953-644-51-06.

2-3-комнатную квартиру или 
частный дом в черте города снимет 
русская семья, своевременную 
оплату и порядочность гарантируем, 
рассмотрим все предложения. Тел.: 
46-62-85, 8-910-191-05-80.

ул. Советская. 1-комнатная квар-
тира. Хорошее состояние. Окна ПВХ. 
Есть необходимая мебель и бытовая 
техника. Средний этаж . Балкон 
остеклен. Цена: 8 000р +к/у. Тел: 
46-62-85, 8-906-522-60-69.

ул. Костромская.  2-комнатная 
квартира. Хорошее состояние. Есть 
необходимая мебель и бытовая тех-
ника. На длительный срок. Средний 
этаж. Цена: 8 000р + к/у. Тел: 46-62-
85, 8-930-386-62-85.

ул. Ленина. 2-комнатная кварти-
ра. Хорошее состояние. Есть необ-
ходимая мебель и бытовая техника. 
Средний этаж. На длительный срок, 
русской семье. Цена: 9 000р + комм. 
платежи. Тел: 46-63-25, 8-930-386-
62-85.

АФИША

Благоустроенную квартиру жела-
тельно с хорошим ремонтом сниму 
для русской пары. Рассмотрю вари-
анты в разных районах города. Тел.: 
46-73-65, 8-906-522-60-69.

Молодая семья без детей сни-
мет 1- или 2- комнатную квартиру 
в жилом микрорайоне, желательно 
с мебелью. Тел.: 8(4942)466-114, 
8-920-398-85-86.

ул. Скворцова. 2-комнатная квар-
тира. Хорошее состояние. Мебель в 
одной комнате и на кухне, из техники 
только холодильник. Цена: 7 000р + 
комм. услуги. Тел: 46-63-25, 8-906-
522-60-69.

59547-3. Молодая русская семья 
снимет квартиру на длительный 
срок. Тел. 8-962-184-88-32. 
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Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе

акции обыкновенные именные  

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных 

бумаг

445028, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Фрунзе, д. 24

Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества

Телефон
(8482) 20-06-94, (8482) 20-12-76

(контактные телефоны лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Факс
(8482) 20-12-76

 (номер факса лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных 
бумаг акционерного общества, с указанием междугородного кода)

Адрес электронной почты
Oksana.Akasheva@lada-service.ru, Elena.Kryckikh@lada-service.ru

(адрес электронной почты лица, направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

445028, Российская Федерация, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24 

 (почтовый адрес на территории Российской Федерации, используемый лицом, 
направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 
общества, для получения адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)

Начальник правового управления
 АО «Лада-Сервис»

(по доверенности №63/19 от 14.10.2019) 
(наименование должности руководителя или иного лица, 
подписывающего требование о выкупе ценных бумаг 

акционерного общества от имени лица, направляющего 
такое требование, название и реквизиты документа, 
на основании которого иному лицу предоставлено 

право подписывать требование о выкупе ценных бумаг 
акционерного общества от имени направляющего его лица)

__________________
(подпись)

 О.П. Акашева
(Ф.И.О.)

М.П.
(для юридических лиц)

Дата: «22» октября 2019 г.

Раздел I. Сведения об акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование
об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество 
«Кострома-Лада-Сервис»

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется) АО «Кострома-Лада-Сервис»

1.3. Место нахождения 156026, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. 2-я Волжская, 14

1.4. ОГРН 1024400511805

1.5. ИНН 4401000693

1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом 05112-А

Раздел II. Сведения о лице, направляющем требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.1. Физическое лицо нет

2.2. Юридическое лицо да

2.3. Резидент да

2.4. Нерезидент нет

Для физического лица

2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) не применяется

2.6. Место жительства не применяется

Для юридического лица

2.7. Полное наименование/фирменное наименование акционерное общество «Лада-Сервис»

2.8. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) АО «Лада-Сервис»

2.9.
Место нахождения

445028, Российская Федерация, 
Самарская область,

г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 24

2.10. ОГРН 1026301989856

2.11. ИНН 6320005312

2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 
органом (если имеется) 00211-Е

2.13. Сведения о количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.13.1. Обыкновенных акций, 
штук/% 1

2115 акций/ 
96,79634% 2.13.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук/% 2

в том числе:
- / -

а) типа ___-_____, штук/%2 - / -

б) типа ___-_____, штук/%2 - / -

в) типа ___-_____, штук/%2 - / -

Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения о приобретении всех 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, предусмотренных пунктом 1 статьи 84.2 Федерального закона
«Об акционерных обществах», или обязательного предложения

2.13.3.

Вид последнего предложения, на основании 
которого приобретались акции акционерного 
общества, указанные в пункте 1 статьи 84.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах»
Обязательное предложение

2.13.4.

Дата, в которую истек срок принятия 
соответствующего предложения

04 сентября 2019 года

2.13.5.

Количество акций акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», 
приобретенных на основании соответствующего 

предложения, штук/%3

222 акции/10,16018%

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

2.15. Для физических лиц

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 
более процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеет в 
высшем органе управления данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.15.1.3. -
2.15.1.2. Место жительства не применяется

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.15.2.3. -
2.15.2.2. Место жительства не применяется

2.16. Для юридических лиц
Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеют 20 и более процентов 
голосов в высшем органе управления данного юридического лица

Доля голосов, которую лицо самостоятельно или совместно 
со своими аффилированными лицами имеет в высшем 

органе управления данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное наименование/
фирменное наименование

Акционерное 
общество «АВТОВАЗ»

2.16.1.6. 100%
 (самостоятельно)

2.16.1.2.
Сокращенное наименование/
фирменное наименование 

(если имеется)
АО «АВТОВАЗ»

2.16.1.3. Место нахождения

445024, Российская 
Федерация, 

Самарская область, 
город Тольятти, 

Южное шоссе, д. 36
2.16.1.4. ОГРН 1026301983113

2.16.1.5. ИНН 6320002223

2.16.2.1. Полное наименование/
фирменное наименование такого лица нет

2.16.2.6. -
2.16.2.2.

Сокращенное наименование/
фирменное наименование 

(если имеется)
не применяется

2.16.2.3. Место нахождения не применяется

2.16.2.4. ОГРН не применяется

2.16.2.5. ИНН не применяется

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, 
направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и зарегистрированы 
в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)

2.18. Для физических лиц
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрированы в офшорных зонах

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.18.1.3. -
2.18.1.2. Место жительства не применяется

2.18.2.1. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.18.2.3. -
2.18.2.2. Место жительства не применяется

2.19. Для юридических лиц
Сведения о юридических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица и зарегистрированы в офшорной зоне

Доля голосов, которую лицо имеет в высшем органе 
управления данного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное наименование/
фирменное наименование таких лиц нет

2.19.1.4. -2.19.1.2.
Сокращенное наименование/
фирменное наименование 

(если имеется)
не применяется

2.19.1.3. Место нахождения не применяется
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 

офшорной зоне (бенефициарах)

Доля голосов, которую бенефициар имеет в высшем органе 
управления юридического лица, зарегистрированного в 

офшорной зоне, %
Для бенефициаров - физических лиц

2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.19.1.7. -
2.19.1.6. Место жительства не применяется

2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество 
(последнее при наличии) таких лиц нет

2.19.1.10. -
2.19.1.9. Место жительства не применяется

Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.11. Полное наименование/
фирменное наименование таких лиц нет

2.19.1.16. -
2.19.1.12.

Сокращенное наименование/
фирменное наименование 

(если имеется)
не применяется

2.19.1.13. Место нахождения не применяется

2.19.1.14. ОГРН не применяется

2.19.1.15. ИНН не применяется

2.19.1.17. Полное наименование/
фирменное наименование таких лиц нет

2.19.1.22. -
2.19.1.18.

Сокращенное наименование/
фирменное наименование 

(если имеется)
не применяется

2.19.1.19. Место нахождения не применяется

2.19.1.20. ОГРН не применяется

2.19.1.21. ИНН не применяется
Раздел III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг акционерного общества
3.1. Для физических лиц

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество (последнее при его 
наличии) таких акционеров нет

3.1.1.2. Место жительства не применяется

3.1.1.3. Основание аффилированности не применяется
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных акций, 
штук/%1 - / - 3.1.1.5.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2

в том числе:
- / -

а) типа ___-___, штук/%2 - / -
б) типа ___-___, штук/%2 - / -
в) типа ___-___, штук/%2 - / -

3.2. Для юридических лиц
3.2.1.1. Полное наименование/фирменное наименование таких акционеров нет

3.2.1.2. Сокращенное наименование/фирменное 
наименование (если имеется) не применяется

3.2.1.3. Место нахождения не применяется

3.2.1.4. ОГРН не применяется

3.2.1.5. ИНН не применяется

3.2.1.6. Основание аффилированности не применяется
Количество акций акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных акций, 
штук/%1 - / - 3.2.1.8.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2

в том числе:
- / -

а) типа ___-___, штук/%2 - / -
б) типа ___-___, штук/%2 - / -
в) типа ___-___, штук/%2 - / -

Раздел IV. Сведения о суммарном количестве акций акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам

4.1. Обыкновенных акций, 
штук/%1

2115 акций/ 
96,79634% 4.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук/%2

в том числе:
- / -

а) типа ___-___, штук/%2 - / -
б) типа ___-___, штук/%2 - / -
в) типа ___-___, штук/%2 - / -

4.3.
Количество акций акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 

«Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направляющему требование о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/%3

2115 акций/ 
96,79634%

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Акционерное общество «Лада-Сервис» 

(наименование (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества)

Акционерное общество «Кострома-Лада-Сервис»
(полное наименование/фирменное наименование акционерного общества, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе)
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Раздел V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах акционерного общества, в отношении которых направляется требование 

об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг акционерного общества, в отношении которых направляется требование об их 
выкупе

5.1. акции обыкновенные именные

Раздел VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия выкупаемых 
эмиссионных ценных бумаг

акции обыкновенные именные 
(далее также - «Акции», а в единственном числе - «Акция»)

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения

48152 (Сорок восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля 47 
копеек за одну Акцию

6.1.2.

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг, в том числе сведения о 

соответствии предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 

84.8 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

Цена одной обыкновенной акции, указанная в п. 6.1.1. 
настоящего требования, не ниже рыночной стоимости 
акций, в отношении  которых направляется требование, 
определенной независимым оценщиком. Согласно отчету 
оценщика, рыночная стоимость  одной обыкновенной 
акции  АО «Кострома-Лада-Сервис» в составе 100% пакета 
акций  АО «Кострома-Лада-Сервис» составляет 48152 
(Сорок восемь тысяч сто пятьдесят два) рубля 47 копеек 
(Отчет № О-РА-19-09-336, дата составления отчета: 
26.09.2019, исполнитель оценки: ООО «Рашн Апрэйзл» 
(ОГРН: 1117746862023), оценщик: Евстратов Алексей 
Александрович (является членом некоммерческого 
партнерства «Межрегиональная саморегулируемая 
некоммерческая организация «Общество 
профессиональных экспертов и оценщиков» (www.opeo.ru), 
регистрационный номер 1369.50 от 11.03.2015)).

Цена одной обыкновенной акции, указанная в 
п. 6.1.1. настоящего требования, не ниже цены, по 
которой обыкновенные акции АО «Кострома-Лада-
Сервис» приобретались АО «Лада-Сервис» на основании 
обязательного предложения, в  результате которого АО 
«Лада-Сервис»  стало владельцем  более 95 процентов 
общего количества акций АО «Кострома-Лада-Сервис», 
указанных в пункте 1 ст. 84.1. Федерального закона «Об 
акционерных обществах» (47 938 (Сорок семь тысяч 
девятьсот тридцать восемь) рублей 00 копеек за одну 
Акцию).

После истечения срока принятия   обязательного 
предложения, в  результате которого АО «Лада-Сервис»  
стало владельцем  более 95 процентов общего количества 
акций АО «Кострома-Лада-Сервис», указанных в пункте 1 ст. 
84.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», 
АО «Лада-Сервис» и (или) его аффилированные лица 
не приобретали и не принимали на себя обязанность 
приобрести выкупаемые Акции.

6.1.3.
Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными 

средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется 
только денежными средствами в рублях Российской 
Федерации путем безналичного перечисления денежных 
средств.

6.1.4.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг будет производиться 
в безналичной форме в течение 25 (Двадцати пяти) 
дней со дня, на который определяются (фиксируются) 
владельцы выкупаемых ценных бумаг (п. 6.3.1. настоящего 
требования). В случае, если на выкупаемые ценные 
бумаги установлено ограничение в связи с наложением 
на них ареста, указанный срок исчисляется со дня, когда 
лицо, заявившее требование о выкупе, узнало или должно 
было узнать об отмене либо о снятии ареста в отношении 
таких ценных бумаг.

Регистратор АО «Кострома-Лада-Сервис» передает 
АО «Лада-Сервис» информацию о банковских счетах 
зарегистрированных в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис» владельцев выкупаемых ценных бумаг, 
реквизиты которых имеются у регистратора АО «Кострома-
Лада-Сервис».

АО «Лада-Сервис» выплачивает денежные средства 
в связи с выкупом ценных бумаг путем их перечисления 
на банковские счета в соответствии с информацией, 
полученной от регистратора АО «Кострома-Лада-Сервис». 
При отсутствии такой информации АО «Лада-Сервис» 
обязано перечислить денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги в депозит нотариуса, сведения о котором 
приведены в п. 6.3.5 настоящего требования. Обязанность 
АО «Лада-Сервис» по выплате денежных средств за 
выкупаемые ценные бумаги считается исполненной 
с даты поступления денежных средств в кредитную 
организацию, в которой открыт банковский счет лица, 
имеющего право на получение таких выплат, или в 
которой открыт банковский счет нотариуса, а в случае, 
если лицом, имеющим право на получение таких выплат, 
является кредитная организация, - на ее счет.

Регистратор АО «Кострома-Лада-Сервис» передает 
АО «Лада-Сервис»  информацию о реквизитах 
банковских счетов номинальных держателей, которые 
зарегистрированы в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», а в случае, если такие номинальные 
держатели являются кредитными организациями, - 
информацию о реквизитах их счетов.

АО «Лада-Сервис»  выплачивает денежные средства 
в связи с выкупом ценных бумаг у владельцев, не 
зарегистрированных в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», номинальным держателям путем 
перечисления денежных средств на банковские счета в 
соответствии с информацией, полученной от регистратора 
АО «Кострома-Лада-Сервис». При отсутствии такой 
информации АО «Лада-Сервис» обязано перечислить 
денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в 
депозит нотариуса, сведения о котором приведены в п. 
6.3.5 настоящего требования.

Обязанность АО «Лада-Сервис» по выплате денежных 
средств за выкупаемые ценные бумаги считается 
исполненной с даты поступления денежных средств в 
кредитную организацию, в которой открыт банковский 
счет номинального держателя или банковский счет 
нотариуса, а в случае, если номинальным держателем 
акций является кредитная организация, - на ее счет.

Номинальные держатели обязаны выплатить своим 
депонентам денежные средства в связи с выкупом ценных 
бумаг в соответствии с правилами, установленными 
пунктом 7.2 статьи 84.3 Федерального закона «Об 
акционерных обществах».

Регистратором АО «Кострома-Лада-Сервис» является 
Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» (Костромской филиал) (ИНН 7707179242, 
лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00304 
выдана ФКЦБ России 12.03.2004).

6.1.5. Иные дополнительные условия не применяется

6.2. Вид, категория (тип), серия выкупаемых 
эмиссионных ценных бумаг

иные эмиссионные ценные бумаги не приобретаются

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.2.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения не применяется

6.2.2.

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг, в том числе сведения о 

соответствии предлагаемой цены выкупаемых 
ценных бумаг требованиям пункта 4 статьи 

84.8 Федерального закона «Об акционерных 
обществах»

не применяется

6.2.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными 
средствами не применяется

6.2.4.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг 

денежными средствами
не применяется

6.2.5. Иные дополнительные условия не применяется

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1.
Дата, на которую будет составляться список 

владельцев выкупаемых ценных бумаг

Владельцы выкупаемых ценных бумаг фиксируются на 
46 (Сорок шестой) день с даты направления настоящего 
требования в АО «Кострома-Лада-Сервис».

На конец операционного дня даты, на которую 
определяются (фиксируются) владельцы выкупаемых 
ценных бумаг, регистратор АО «Кострома-Лада-Сервис» и 
номинальные держатели акций вносят по лицевым счетам 
(счетам депо) запись об установлении ограничения по 
распоряжению выкупаемыми ценными бумагами без 
распоряжения (поручения) лица, которому открыт лицевой 
счет (счет депо).

Ограничение по распоряжению выкупаемыми ценными 
бумагами снимается в случае, если АО «Лада-Сервис» не 
представило регистратору АО «Кострома-Лада-Сервис» 
документы, подтверждающие оплату выкупаемых 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном статьей 84.8 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Регистратором АО «Кострома-Лада-Сервис» является 
Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» (Костромской филиал) (ИНН 7707179242, 
лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00304 
выдана ФКЦБ России 12.03.2004).

6.3.2.

Срок, в течение которого лицом, направляющим 
требование о выкупе ценных бумаг акционерного 

общества, могут быть получены заявления 
владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

содержащие реквизиты счета в банке, на который 
должны быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 
осуществления почтового перевода денежных 

средств за выкупаемые ценные бумаги

Владелец выкупаемых ценных бумаг, 
зарегистрированный в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», вправе направить регистратору АО 
«Кострома-Лада-Сервис» заявление, которое содержит 
реквизиты его счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги. При этом заявление считается направленным в 
срок, если оно получено регистратором АО «Кострома-
Лада-Сервис» не позднее даты, на которую определяются 
(фиксируются) владельцы выкупаемых ценных бумаг (п. 
6.3.1 настоящего требования).

Направление указанных заявлений лицами, не 
зарегистрированными в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» не предусмотрена.

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового 
перевода Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрена.

Регистратором АО «Кострома-Лада-Сервис» является 
Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС» (Костромской филиал) (ИНН 7707179242, 
лицензия на осуществление деятельности по ведению 
реестра владельцев ценных бумаг №10-000-1-00304 
выдана ФКЦБ России 12.03.2004).

6.3.3.

Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в 
банке, на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, 
или адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги

Заявление владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», которое содержит реквизиты его счета в 
банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть 
направлено регистратору  АО «Кострома-Лада-Сервис» 
(Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС») по адресу:

156000, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, 49, Костромской филиал Акционерного 

общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Направление указанных заявлений лицами, не 

зарегистрированными в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» не предусмотрена.

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового 
перевода Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрена.

6.3.4.

Адрес, по которому заявления владельцев 
выкупаемых ценных бумаг, содержащие 

реквизиты счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые 
ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги, могут представляться 
лично

Заявление владельца ценных бумаг, 
зарегистрированного в реестре акционеров АО «Кострома-
Лада-Сервис», которое содержит реквизиты его счета в 
банке, на который должны быть перечислены денежные 
средства за выкупаемые ценные бумаги, может быть 
представлено регистратору АО «Кострома-Лада-Сервис» 
(Акционерное общество «Регистраторское общество 
«СТАТУС») по адресу:

156000, Российская Федерация, г. Кострома, 
ул. Пятницкая, 49, Костромской филиал Акционерного 

общества «Регистраторское общество «СТАТУС».
Представление указанных заявлений лицами, 

не зарегистрированными в реестре акционеров АО 
«Кострома-Лада-Сервис», Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» не предусмотрена.

Оплата выкупаемых ценных бумаг путем почтового 
перевода Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» не предусмотрена.

6.3.5.

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут 
перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги в случае, предусмотренном 
пунктом 7 статьи 84.8 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»

Суснило Ирина Юрьевна, нотариус; нотариальный 
округ: город Кострома и Костромской район Костромской 
области; лицензия на право нотариальной деятельности 
№006941 выдана Управлением юстиции Костромской 
областной администрации 21.04.1993; номер в реестре 
нотариусов – 44/33-н/44; приказ Управления юстиции 
Костромской областной администрации №69 от 11.05.1993 
о наделении полномочиями нотариуса; текущий статус 
нотариуса: действующий.

Адрес нотариальной конторы нотариуса: 156000, 
Костромская область, город Кострома, улица Долматова, 
дом 10Б, кв 1.

Телефон нотариуса: 8(4942) 35-01-33.

Денежные средства за выкупаемые ценные бумаги 
перечисляются в депозит указанного нотариуса в 
случаях, предусмотренных пунктами 7 и 7.1 статьи 84.8. 
Федерального закона «Об акционерных обществах».

Раздел VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании
о выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

7.1.
не применяется для данного вида требования о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества

не применяется для данного вида требования о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

7.2.
не применяется для данного вида требования о 
выкупе эмиссионных ценных бумаг акционерного 

общества

не применяется для данного вида требования о выкупе 
эмиссионных ценных бумаг акционерного общества

<1> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
обыкновенных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

<2> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
привилегированных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

<3> Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) 
акций, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
с точностью не менее двух знаков после запятой.
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