БУРЯТИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выделяется земельный участок 1/661 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Федоровой Екатерине Юрьевне, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, остров Богородский,
СНТ «Ранет», с кадастровым номером 03:24:034201:2. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков
данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. возле конторы
правления СНТ «Ранет». Для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения направлять
в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
_______________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/661 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Леонову Вячеславу Геннадьевичу, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, остров Богородский,
СНТ «Ранет», с кадастровым номером 03:24:034201:2. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков
данного земельного участка, через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. возле конторы
правления СНТ «Ранет». Для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения направлять
в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
Заказчик работ Лаптев Леонид Илларионович, проживает: Тарбагатайский район, с. Десятниково,
ул. Братьев Лощенковых, д. 57, т. 892435278862, извещает участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым № 03:00:000000:52, расположенный: РБ, Тарбагатайский район, с.
Десятниково, с. Бурнашево, ОКХ «Маяк», о необходимости ознакомления с проектом межевания земельных участков и согласовании границ и доступов к земельным участкам, выделяемым на паи
(всего предположительно три пая) Лаптева Леонида Илларионовича. Ознакомиться с проектом межевания и внести обоснованные возражения можно по адресу: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой,
2В, офис 402, в течение одного месяца со дня опубликования извещения. Материалы подготовил
кадастровый инженер Голубева Т.Н.: 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 10-45, e-mail: imczem2011@
mail.ru, квалификационный аттестат №03-11-69, тел. 83012-455177. Собрание по согласованию местоположения границ состоится по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Десятниково, ул. Ленина, 32е, 19
февраля 2019 г. в 14:00 ч.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Жильцовой Вере Алексеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 9, участок 35 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Широких Полянского, 18, кв. 7 или
670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
_____________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Дроздову Геннадию Иннокентьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 9, участок 39 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 94, кв. 57 или 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
_____________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Прохоровой Юлии Николаевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 8, участок 37 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: СНТ «Солнечный», ул. 8, уч. 37 или 670002, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
_____________________________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 2/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Оленниковой Валентине Георгиевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 4,5, участок 55, 56 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670047, г. Улан-Удэ, ул. Груздевская, 42 или 670002, г.
Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Я, Кудряшов Марк Игоревич, намерен продать 1/402 доли земельного участка, находящуюся: РБ, г.
Улан-Удэ, СНТ «Черемушки» за 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Тел.:89025654834.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Низовцевой Людмиле Александровне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник»,
улица Лесная, 1. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел.+79025651044.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Хомяковой Марии Сергеевне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул.
Центральная, 38 и 40. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,18, кв. 44. Тел.:+79025651044.
Кадастровым инженером Очировой М.Б., квалификационный аттестат 03-10-17 (РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 156-139, E-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел 89836347475), в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: РБ, Еравнинский район, МО СП «Исингинское», местность Верхний Алтан,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Цыбиков Жаргал Владимирович (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д.13, кв. 5, тел. 89243523535).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ свх «Исингинский», кадастровый номер 03:05:000000:114, расположенный по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Исинга. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Трубачеева, 152А-107. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РБ, Еравнинский район, Исинга, ул. Центральная, д. 69 «19»_февраля 2019 г. в
11 часов 00 минут. Возражения просьба присылать по адресу: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачева, 152А-107, в
течение месяца со дня публикации.
Выделяется земельный участок 2/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Теслевой Галине Павловне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский р-н, СНТ «Солнечный», улица
16, участки 29,31 с кадастровым номером 03:06:560102:101. Обоснованные предложения отправлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 670009, г. УланУдэ, ул. Авиационная, 75, кв. 5, 670002, Улан-Удэ, Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240,
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Республики Бурятия от 31 октября 2016 г. по делу №А10-5051/2016 конкурсным управляющим (ликвидатором) БайкалБанк (Публичное акционерное общество) (БайкалБанк
(ПАО), адрес регистрации: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Красноармейская, д. 28, ИНН
0323045986, ОГРН 1020300003460) (далее - финансовая организация), сообщает о результатах проведения электронных торгов посредством публичного предложения (далее - Торги ППП) имуществом
финансовой организации (сообщение 77032681224 в газете «Коммерсантъ» от 14 июля 2018 г. №123
(6361)), проведенных в период с 17 декабря 2018 г. по 23 декабря 2018 г. Торги ППП состоялись по лотам 5, 8, 23, победителями Торгов ППП признаны следующие участники: лот 5 - ИП Белоусов Алексей
Александрович, предложенная цена 6 250 000,00 руб.; лот 8 - ИП Ивакин Сергей Викторович, предложенная цена 5 590 000,00 руб.; лот 23 - ИП Белоусов Алексей Александрович, предложенная цена 5
830 000,00 руб. Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему отсутствует.
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Выделяется земельный участок 1/661 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Виноградовой Ирине Ивановне, находящийся: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, остров Богородский,
СНТ «Ранет» с кадастровым номером 03:24:034201:2. Объявляю сбор общего собрания всех дольщиков
данного земельного участка через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00 ч. возле конторы
правления СНТ «Ранет». Для проведения согласования по выделу моего земельного участка и составлению согласия о выделе участка и распределения долей, обоснованные возражения направлять в
письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, оф. 1.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Кирпичниковой Светлане Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 7, участок 59 с кадастровым номером 03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней
со дня опубликования объявления по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. Маяковского, 3, кв. 54 или 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
В связи с увеличением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии,
общее повышение пенсий у пенсионеров Минобороны России с 1 октября 2019 года составит 6,3%.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Полуяновой Лидии Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», пер.
Нижний, 2, участок 8. Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел.+79025651044.
______________________________________________________________________________________
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Утенкову Ивану Зиновьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, СНТ «Лесник», ул. Путейская, 2, участок 13 с кадастровым номером 03:06:000000:134, площадью 675 кв. м. Обоснованные
предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ,
ул. Солнечная, д. 18, кв. 44, тел.+79025651044 или 89246521070.
Гаражный кооператив №303 извещает о проведении общего собрания членов кооператива 24 января 2019 года в 16.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Крылова, 3а.
Организатор торгов - финансовый управляющий Фоминой Светланы Васильевны (дата рождения: 08.12.1970, место рождения: с. Хоронхой, Кяхтинский район Республики Бурятия, ИНН 031200132615,
СНИЛС №039-433-583-71, зарегистрированной по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98),
адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), сообщает о проведении на
электронной площадке - «Фабрикант.ру» электронных торгов путем публичного предложения с последовательным понижением начальной цены на 5% от начальной цены лота каждые 7 дней начиная
с даты приема заявок и оплаты задатка с 21.01.2019 г. На торги выставляется имущество должника:
Лот №1 – нежилое здание, площадью 760 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 03:12:000000:3051
расположенное на земельном участке площадью 706 кв. м, категория земель: земли населенных
пунктов- для размещения нежилого здания, кадастровый номер 03:12:150277:13, расположенные по
адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Маскова, д.9а. Начальная цена 4 320 825,00 руб. Заявки на
участие в аукционе должны соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)», должны составляться в произвольной форме на русском языке и
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении публичных
торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес
заявителя, контактный телефон (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица) контактный телефон; адрес
электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие копии
документов: выписка из единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, телефон. Задаток равный 10% от текущей цены лота на соответствующий период уплачивается в сроки подачи
заявки для участия в торгах по следующим реквизитам: получатель Фомина Светлана Васильевна,
ИНН 031200132615, л/с 40817.810.1.0916.8975032 в Доп.офисе № 8601/0112 ПАО «СБЕРБАНК», г. Улан-Удэ,
к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе».
Победителем признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку
на участие в торгах и цену, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для
определенного периода проведения торгов и оплативший задаток. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30
дней с даты заключения договора купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи, договор с ним не подписывается, задаток не возвращается. Информацию об
имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396, либо на сайте «Фабрикант.
ру» - http://fabricant.ru.
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия, Республиканское
государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения» выражают глубокое соболезнование заслуженному работнику
социального обеспечения Российской Федерации, отличнику социального обеспечения
РСФСР, почётному работнику Минтруда России, руководителю отдела социальной защиты
населения по Хоринскому району с 1984 г. по
2007 г. Докучаевой Лидии Ивановне в связи
со скоропостижной смертью горячо любимой
дочери
Елены.
Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной бывшего заведующего отделением СКД колледжа,
заслуженного работника культуры Республики Бурятия
ТРОФИМОВА Павла Ивановича.
.
Коллектив юридического факультета БГУ
выражает глубокое соболезнование заведующей кафедрой гражданского права и процесса
Доржиевой Светлане Владимировне в связи со
скоропостижной смертью супруга
ДОРЖИЕВА Баира Владимировича.

Совет ветеранов Республики Бурятия и Совет ветеранов Советского района выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
АРЕФЬЕВА Якова Дмитриевича.
Совет ветеранов Республики Бурятия и Совет ветеранов Советского района выражают
глубокое соболезнование родным и близким
в связи с кончиной участника Великой Отечественной войны
ЕВСЕЕВОЙ Марии Федоровны.
Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование
работнику Эрдынеевой Галине Михайловне
связи с кончиной горячо любимой мамы.
Коллектив Колледжа искусств им. П.И. Чайковского выражает глубокое соболезнование
заслуженному работнику культуры Республики Бурятия преподавателю Леонтьевой Любови Ивановне в связи с кончиной горячо любимого отца, участника Великой Отечественной
войны, кавалера ордена Красной Звезды
ТАРАСОВА Ивана Михайловича.

Комитет по финансам администрации г. Улан-Удэ выражает глубокое соболезнование консультанту
Раднаевой Ирине Нимаевне в связи с кончиной матери
ДОРЖИЕВОЙ Цырен-Ханды Бальжинимаевны.

