Аукцион ОАО «РЖД»

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама

БУРЯТИЯ

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в
лице Восточно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»
проводит аукцион № 2394/ОА-В-СИБ/19 на заключение договора аренды
имущества на нежилые помещения площадью 276,80 кв. м в бывшем
здании старой столовой, расположенном по адресу Республика Бурятия,
Кабанский район, местность Култушная, турбаза «Култушная», 5506 км,
цель использования - для размещения кафе и продуктового магазина.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом имущества на Аукционе
за период с 14 июня по 20 августа 2019 г. составляет 253 402,62 (Двести пятьдесят
три тысячи четыреста два рубля 62 копейки) с учетом НДС, с учетом амортизационных
отчислений, налога на имущество и платы за землю, без учёта затрат на содержание.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений по цене и состоится 8 апреля 2019 г. в 15:00 часов Иркутского
(10:00 часов московского) времени по адресу г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. № 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
26 марта 2019 г. по адресу 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7, каб. № 433, 437.
Аукционная документация размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» www.rzd.ru
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента управления имуществом
ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе также можно, позвонив Организатору
по телефонам: (3952) 64-32-37, 64-38-08, контактное лицо – Захарова Екатерина
Николаевна, Тетерина Марина Сергеевна, тел. 64-32-37, 64-38-08 либо направив
Организатору письменное обращение по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса,
д. 7, каб. 433.

В соответствии с ФЗ № 174 от 23.11.1995 «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденным
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, ИП Фёдорова Е.В. уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Пристрой и перепланировка здания торгового центра с офисными помещениями по ул. Титова, д. 8 в г. Закаменск, Закаменского района Республики Бурятия».
Цель намечаемой деятельности: розничная торговля.
Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Титова, 8.
Наименование и адрес заявителя: Индивидуальный предприниматель Фёдорова Елена Валерьевна. Адрес: 671950, Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 25.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 15.02.2019 г. по
18.03.2019 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Республика Бурятия Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменск».
Форма общественных обсуждений: в форме общественных слушаний.
Форма представления замечаний: форма предоставления замечаний - письменная.
Проектная документация доступна для ознакомления по адресам: Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Ключевская, 76А, блок 3, с 15.02.2019-18.03.2019 г. по рабочим дням с 9:00 до 17.00 час., Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 5 с 8.00 до 17.30 по рабочим дням.
Замечания и предложения от общественности будут приниматься в письменном виде в месте ознакомления с проектной документацией. Сроки представления замечаний и предложений:
15.02.2019-18.03.2019 г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Пристрой и
перепланировка здания торгового центра с офисными помещениями по ул. Титова, д. 8 в г. Закаменск
Закаменского района Республики Бурятия», включая материалы ОВОС, назначено на 18.03.2019. в
15.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Закаменск, ул. Ленина, 23, каб. № 5, Администрация муниципального образования городское поселение «Город Закаменск».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЯНА» (ДАЛЕЕ - ОБЩЕСТВО),
расположенное по адресу: гор. Улан-Удэ, ул. Толстого, д. 23, уведомляет
о проведении внеочередного общего собрания акционеров, которое состоится 25 февраля 2019
года в 9.30 по местному времени по месту нахождения Общества со следующей повесткой дня:
Повестка дня:
1. Предоставление согласия на совершение крупной сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности - заключение Обществом с Публичным акционерным обществом «Сбербанк
России» договора об открытии невозобновляемой кредитной линии (далее – Договор).
2. В рамках Договора передача в залог ПАО Сбербанк следующего объекта недвижимого имущества:
Нежилое помещение. Кадастровый номер: 03:24:000000:50112. Адрес: Республика Бурятия, город
Улан-Удэ, улица Толстого, дом 23, помещения: подвал: 1-16; 1 этаж: 1-32, 32а, 33-76; 2 этаж: 1-62; 3 этаж:
1-63; 4 этаж: 1-20; 5 этаж: 1 (далее - нежилое помещение) залоговой стоимостью не менее 32 160 000
(тридцать два миллиона сто шестьдесят тысяч) рублей. Залоговая стоимость определяется на основании рыночной стоимости с использованием залогового дисконта в размере 40 (сорок) процентов;
3. Согласование установления срока заключаемого договора ипотеки до полного выполнения обязательств заёмщика.
4. Предоставление права подписи договора об открытии невозобновляемой кредитной линии и
договора ипотеки генеральному директору Барасовой Туяне Баторовне, действующей на основании
Устава, а также предоставление ему полномочий согласовать и подписать иные условия договора,
предложенные ПАО Сбербанк по своему усмотрению.
5. Одобрение совершения крупных сделок по привлечению кредитных ресурсов, банковских гарантий, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и любыми кредитными организациями на территории Российской Федерации в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности до общей суммы эквивалентной 500 (пятьсот) миллионам рублей
(учитывая кредиты, залоги, поручительства, гарантии и др.) с правом государственной регистрации
таких сделок.
6. Одобрение сделок по купле-продаже недвижимого имущества, которые могут быть совершены в будущем между Обществом и юридическими лицами на территории Российской Федерации в
процессе осуществления Обществом до общей суммы 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей
с правом подписи и государственной регистрации таких сделок в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия генеральным директором Общества.
Регистрация акционеров - с 9.15 до 9.30 по предъявлении паспорта.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании, - 08.02.2019 года.
Акционеры могут ознакомиться с информацией, подлежащей представлению при подготовке
к проведению общего собрания акционеров, по месту нахождения Общества с 08.02.2019 года по
23.02.2019 года с 15.00 до 17.00 при предъявлении паспорта.
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Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, офис 37Б, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 03:01:000000:85, адрес которого: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, с. Уро, Волковская оросительная сеть. Заказчиком кадастровых работ является ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике
Бурятия», адрес: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А,
офис 37Б, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Бургузинский
р-н, с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 1, 11.03.2019 г. в 10:00 ч. Кадастровые номера смежных земельных
участков, с собственниками которых необходимо произвести согласование границ 03:01:000000:81,
адрес: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, бывший совхоз «Баргузинский». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
___________________________________________________________________________________________________________
Кадастровый инженер Кирилова А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, офис 37Б, 30-95-56,
bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) проводит кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка с кадастровым номером 03:01:000000:95, адрес которого: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, с. Уро, Зубковская оросительная сеть. Заказчиком кадастровых работ является ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Республике
Бурятия», адрес: г. Улан-Удэ, бульвар Карла Маркса, д. 14а. Ознакомиться с проектом межевого плана,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка просьба присылать по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А,
офис 37Б, в течение месяца со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, с. Баргузин, ул. Кабашова, д. 1, 11.03.2019 г. в 11:00 ч. Кадастровые номера смежных земельных
участков, с собственниками которых необходимо произвести согласование границ 03:01:000000:81,
адрес: Республика Бурятия, Баргузинский р-н, бывший совхоз «Баргузинский».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
___________________________________________________________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д. 25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счёт невостребованных земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:14:000000:125, Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Евгений Николаевич (г.
Улан-Удэ, ул. Павлова, д. 49, кв. 1, +79025628797). С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей
в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А,
офис 37Б.
Выделяется земельный участок 1/921 доли, принадлежащий Дамбаеву Алексею Владимировичу,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 7, уч. 32 с кадастровым
номером 03:06:530109:4 от 14.11.2008 г. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 671336, Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица
7, уч. 32.

Отдел рекламы газеты «Бурятия»: 21-62-62
Памяти ГУЛЯЕВА Николая Семеновича
12 февраля 2019 года на 81 году ушёл из жизни один из старейших
кооператоров республики, талантливый руководитель, председатель
Совета ПО «Кяхтинский рынок» Гуляев Николай Семенович.
Николай Семёнович родился 19 декабря 1938 году в селе Уладый Кяхтинского района. Трудовую деятельность начал в 1954 году в колхозе. После
окончания службы в рядах Советской Армии в 1960-м поступил на работу
в райфинотдел Селенгинского района участковым инспектором по госдоходам. После окончания Красноярского финансово-кредитного техникума в
1962 году был принят на работу в Мухоршибирский райпотребсоюз на должность инструктора. В 1963-м был направлен в г. Ставрополь в школу ревизоров Облпотребсоюза.
После её окончания в 1964 году Николай Семёнович был переведён ревизором Тарбагатайского
РПС. С 1966 года - директор Витимского коопзверпромхоза.
В 1979 году Николай Семёнович был избран председателем правления Еравнинского райпотребсоюза. В январе 1989-го был избран председателем правления Кяхтинского райпо. С 2001 по 2014
год - председатель правления ПО «Кяхтинский рынок». С 2014-го - председатель Совета ПО «Кяхтинский рынок». Николай Семёнович прошёл непростой жизненный путь от рядового работника
до руководителя.
В период работы дважды избирался членом Совета Буркоопсоюза, депутатом районного Совета
народных депутатов.
Много сил и здоровья Николай Семёнович вложил в сохранение и развитие потребительской
кооперации республики. Его вклад неоценим.
За долголетний труд и добросовестное отношение к работе Николай Семёнович неоднократно
награждался почётными грамотами Буркоопсоза и Центросоюза, имеет почётное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Бурятии», награждён ведомственным орденом «За вклад
в развитие потребительской кооперации России».
Николай Семёнович отличался высокой ответственностью, добросовестностью, внимательным
отношением к людям, к их заботам, был инициативным организатором и руководителем кооперативного хозяйства, требователен к себе и подчинённым, пользовался огромным уважением и
доверием у кооператоров республики и сельского населения.
Совет, Правление, Совет ветеранов, коллектив работников аппарата Буркоопсоюза выражают
глубокое и искреннее соболезнование родным и близким, разделяют горе и тяжесть невосполнимой утраты и скорбят по поводу кончины председателя Совета ПО «Кяхтинский рынок» Гуляева
Николая Семёновича.
Светлая память о Николае Семёновиче навсегда останется в наших сердцах!

Коллектив клиники Центр восточной медицины выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу смерти после продолжительной болезни врача-терапевта высшей категории, отличника здравоохранения Российской Федерации
САНЖЕЕВОЙ
Светланы Дамдиновны.

