ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОСИЧЪ»
Место нахождения Общества: г. Улан-Удэ, ул. Денисова, 13.

Совет директоров ОАО «Росичъ» извещает о проведении годового общего собрания акционеров
в форме собрания (совместного присутствия) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования, которое состоится 24 апреля 2019 года в 10:00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул.
Денисова, д. 13, оф. 6.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, поручено составить Регистратору Общества по состоянию на 27 марта 2019 года. Участвовать в годовом общем собрании имеют право акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, либо их полномочные представители на основании доверенности, оформленной в соответствии
с законодательством.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового
года.
2. Выборы Совета директоров.
3. Выборы генерального директора.
4. Выборы ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора на 2019 год.
Регистрация участников собрания проводится 24 апреля 2019 года с 09:30 по месту нахождения
Общества, при себе иметь документ, удостоверяющий личность.
С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться с 04 апреля 2019 г. по 24 апреля 2019 г. по адресу: г.
Улан-Удэ, ул. Денисова, 13, оф. 6, в рабочие дни с 10:00 до 17:00.
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЯТМАТТЕХРЕСУРСЫ»
670045, г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, тел. 55-16-91
извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятматтехресурсы».
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений.
Дата проведения –8 мая 2019 г.
Место проведения – г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, офис № 9.
Начало регистрации – 13.00.
Окончание регистрации – 14.00.
Начало собрания – 14.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
ОАО «Бурятматтехресурсы» - 5 мая 2019 г.
С информацией (материалами) для подготовки проведения годового общего собрания акционеров
ОАО «Бурятматтехресурсы» можно ознакомиться с 8 апреля 2019 г. по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Трактовая, 8, оф. 9, с 9.00-12.00 в рабочие дни, тел. 55-16-91.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества
по результатам 2018 финансового года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий
личность, а для представителей акционеров - доверенность, удостоверяющую право на участие в
собрании, заверенную в соответствии с требованиями законодательства.
Кадастровым инженером Хамагановой Евгенией Санжаевной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-14-241) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, с. Буй, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:168 (КХ «Буйское»). Заказчиком кадастровых работ является Шульгина Светлана
Ивановна (РБ, Бичурский район, с. Буй, ул. Вахмянинова, 24), тел. 89247595907. Ознакомление и согласование проекта межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, принимаются в офисе «Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения.
Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после
опубликования извещения, по адресу Администрации МО СП «Буйское» (РБ, Бичурский район, с. Буй,
ул. Вахмянинова, 12А). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий Ерохину Максиму Александровичу, находящийся по адресу: РБ, 2-й км Заиграевского тракта, СНТ
«Лесник», улица Нижний-3, уч. 4. 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 Давыдовой Наталье Владимировне, находящийся по адресу: РБ, 2-км Заиграевского тракта, СНТ
«Лесник», улица Центральная, 162. 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
Татарникову Леониду Ивановичу, находящийся по адресу: Республика Бурятия, 2-й км Заиграевского
тракта, СНТ «Лесник», улица Путейская, 2, д. № 6.
Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68, кв. 38, тел. +79148343662.
Продаю магазин в Гусиноозёрске, тел. 89148372971.
Культура
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Выделяется земельный участок 1/195 доли в праве общей долевой собственности, принадлежащий
Татарниковой Наталье Леонидовне, находящийся по адресу: Республика Бурятия, 2-й км Заиграевского тракта, СНТ «Лесник», улица Путейская, 2, д. № 4.
Обоснованные предложения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления, по
адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 68, кв. 38, тел. +79148343662.
АМО СП «Бичурское» Бичурского р-на РБ в соответствии с частью 5.1 статьи 10 Федерального закона
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» сообщает о
возможности заключения договора аренды без проведения торгов на земельный участок с кадастровым номером 03:03:520103:511, по адресу: Республика Бурятия, Бичурский р-н, ТОО «Колос», площадью
410000 кв. м, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного
производства (дата регистрации муниципальной собственности 21.03.2019 г.). Сельскохозяйственные
организации или крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие указанный земельный участок, вправе обратиться в АМО СП «Бичурское» по адресу: РБ, Бичурский р-он, с. Бичура, ул. Советская,
д. 3, с заявлением о заключении договора аренды на указанный земельный участок в течение шести
месяцев с момента государственной регистрации права муниципальной собственности на указанный
земельный участок.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной
документации намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы
оценки воздействия на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от
16.05.2000, организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации
по объекту государственной экологической экспертизы: «Универсальный спортивный комплекс в с.
Кижинга Кижингинского района. Стадион».
Цель намечаемой деятельности: строительство объекта: Универсальный спортивный комплекс в с.
Кижинга Кижингинского района. Стадион.
Место расположения объекта: МО СП «Кижингинский сомон»: кадастровый номер участка:
03:10:100156:79.
Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Комитет по инфраструктуре» Администрации
МО «Кижингинский район» (с. Кижинга, ул. Коммунистическая , 12, тел. 8 (30141) 32-0-37).
Основные характеристики объекта – строительство стадиона. Вид намечаемой деятельности –
Строительство. Универсальный спортивный комплекс в с. Кижинга Кижингинского района. Стадион.
Разработчик материалов ОВОС: ООО Архитектурная студия «Проект Байкал», адрес: 670000, г.
Улан-Удэ, ул. Банзарова, д. 15.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с январь 2019 года по
март 2019 года.
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресам: Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, время приема с 09:00 до 18:00, тел: 8 (30141) 32-0-37, e-mail: bva_kizh@mail.ru
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: администрация муниципального образования «Кижингинский район».
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 14 мая 2019 г. в 14:00 часов по адресу:
Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, актовый зал Администрации муниципального образования «Кижингинский район».
Замечания и предложения от общественности и организаций и всех заинтересованных лиц к проектной документации принимаются в письменном виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Мы, гр. Барахоев Сергей Георгиевич и гр. Барахоева Лидия Сергеевна, собственники земельной доли
в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения СНТ «Солнечный» Заиграевского района, извещаем о своем намерении выделить в натуре 1/1209
доли из земельного участка с кадастровым номером 03:06:560102:55, расположенного по адресу: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Солнечный». Обоснованные возражения направлять в
администрацию сельского поселения «Талецкое « по адресу: 671321, Республика Бурятия, Заиграевский
район, п. Нижние Тальцы, ул. Новая, 12 «б».
Кадастровым инженером Полянским Е.М., № 3-14-269, адрес: 670023, г. Улан-Удэ, пер. Республиканский, 3-1, e-mail: zemkads@gmail.com, тел. 89244577855, подготовлен проект межевания земельного
участка, выделяемого в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:20:000000:106, СПК «Саянский» Тункинского района РБ. Заказчик:
Шобонова Вера Пурбоевна (РБ, Тункинский район, с. Жемчуг, ул. Советская, 10, тел. 89503965610). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка можно по
адресу: 671640, РБ, Тункинский район, с. Кырен, ул. Ленина, 109, в течение 30 дней со дня публикации.
Архивариус. 28000 руб., тел. 89503945686
Подработка до 35000 руб., тел. 89503945686

Народный Хурал Республики Бурятия приносит глубокое соболезнование родным и близким в
связи с кончиной заслуженного врача Республики Бурятия, кандидата медицинских наук, депутата
Народного Хурала Республики Бурятия первого созыва
ДОРЖИЕВА Баира Доржиевича.
Министерство здравоохранения Республики
Бурятия выражает глубокое соболезнование
родным и близким в связи с кончиной детского
врача-хирурга, заслуженного врача Республики Бурятия, кандидата медицинских наук
ДОРЖИЕВА Баира Доржиевича.

Администрация Республиканского базового медицинского колледжа им. Э.Р. Раднаева
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по поводу кончины ветерана колледжа, ветерана труда
БУДАЕВОЙ Цыпылмы Цыбиковны.
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Алексей Цыденов —
о выборах Главы

УЧРЕДИТЕЛИ:
Глава Республики Бурятия,
Народный Хурал Республики Бурятия,
Правительство Республики Бурятия.
Директор - главный редактор Б.К. Ширапов.
Редактор - С.Р. Ажанова.
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Сегодня, 1 марта, Народ- вольствием ответил на
ный Хурал РБ рассматривал просьбу коллеги, и объяспоправки в закон о выборах нил почему нельзя снижать
по 26 статье, которая гово- планку.
рит о том, что кандидат на
выборы главы Бурятии обя- Это мой первый опыт, и я
зан собрать 7% поддержку вижу как вы неравнодушно
от однопартийцев из муни- подходите ко всем вопросам.
ципалитетов. Докладчик от То, что касается вопросов о
КПРФ Виктор Малышенко процентах. Я думаю что 5 или
объяснил, что законопроект 7 %, не сильно влияет. Влияет
снижает планку до 5%. Врио их прохождение. Если кто-то
главы республики Алексей не может набрать 7 %, вряд
Цыденов прокомментировал ли сможет выиграть на выбопочему допустить снижения рах. Каждый должен ориеннельзя. По его словам, это тироваться на народ. А снисыграет на руку финансиру- жение планки создаст только
емым из-за рубежа штабам, хаос. Задача должна быть
которые уже формируются, не победить на выборах, а
сообщает ИА Буряад Yнэн.
стабилизировать ситуацию.
Депутат Баир Цыренов об- Мы знаем кто и как пойдёт
ратился к коллегам с прось- на выборы. Вы думаете, что
бой поддержать законопро- пойду только я и Мархаев?
ект.
Неправда. Уже формируются
- У нас в стране достаточ- штабы в Новосибирске, идет
но 500 человек собрать, что- финансирование из-за рубебы собрать партию. Все это жа. Снижение планки пойдет
власть объясняет демокра- им на руку, - заявил врио
тизацией. И одновременно главы РБ.
закон требует подпись муНапомним, что уже в этом
ниципальных депутатов со- году пройдут выборы на пост
бирать подписи на главу Бу- главы Бурятии в Единый день
рятии, то мы можем просто голосования, точная дата
минимально опустить план- проведения которого пока
ку. Просьба к Алексею Сам- ещё не определилась.
буевичу прокомментировать,
Продолжение на стр.2
- попросил Баир Цыренов.
Алексей Цыденов с Событие
удо-
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