ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

Сообщение о проведении годового общего собрания открытого
акционерного общества «АТП Левобережное».
Общее собрание акционеров состоится 30 апреля 2019 года в 10-00 по адресу:
г. Улан-Удэ, пр. 50 лет Октября, д. 21а, каб. 109/3.
Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания
акционеров.
Время начала регистрации 9-45. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие
в общем собрании, – на 8 апреля 2019 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков, в том числе о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
4. Избрание членов совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания, в рабочие дни с 9.00 до 11.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Светлая, д. 2.
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом
Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора; годовой отчет Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения об кандидатуре аудитора
Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых
для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; рекомендации Совета
директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового
года; размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия
в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени
акционера без доверенности.
По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону: 8(3012)
22-48-03.
Совет директоров общества
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, в счёт земельных долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:163 (КП «Киретское»). Заказчиками кадастровых работ являются Бутаков Михаил Александрович (с. Бичура, ул. Свердлова, 33), Бутакова Надежда Евгеньевна (с. Сухой Ручей, ул. Школьная,
7), Сафонов Константин Перфильевич (с. Сухой Ручей, ул. Советская, 66), Сахаров Алексей Владимирович (Заиграевский район, ДНТ «Таряата», ул. Луговая, 18), Сахарова Александра Прокопьевна (с.
Ара-Киреть, ул. Назимова, 31), Синицына Людмила Прокопьевна (с. Ара-Киреть, ул. Свердлова, 74), конт.
телефон заказчиков: 89245535243. 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 «Дунда-Киретское» (с. Дунда-Киреть, ул. Центральная, д. 29). При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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. Малый Куналей, в счет
земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:03:000000:167 (КХ «Победа»). Заказчиком кадастровых работ является Курикалов Сергей Петрович (РБ, Бичурский район, с. Малый Куналей, ул. Колхозная, дом 88, тел. 89245572054). 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, в здании Администрации МО СП «Малокуналейское» (с. Малый Куналей,
ул. Советская, дом 12). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА
АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества Акционерного общества «Улан-Удэнский
авиационный завод» (АО «У-УАЗ») (далее - Аукцион), назначенного на 21.03.2019.
Информация об Аукционе была опубликована в газете «Бурятия» № 9 (5622) от 08.02.2019.
Предмет Аукциона - недвижимое имущество АО «У-УАЗ».
Лот № 1:
Помещение. Назначение: нежилое помещение. Номер этажа, на котором расположено помещение:
этаж № 1. Площадь: 143,5 кв. м.
Адрес: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3, пом. I (1 этаж: 1-12).
Кадастровый номер: 03:24:021628:545.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: собственность, № 03-03-01/510/2013-187 от
27.11.2013, в соответствии с выпиской из ЕГРН от 30.01.2019 № 99/2019/241884312.
Начальная (стартовая) цена: 4 760 185 (четыре миллиона семьсот шестьдесят тысяч сто восемьдесят пять) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 143 000 (сто сорок три тысячи) рублей 00
копеек.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого имущества АО «У-УАЗ», назначенный на 21.03.2019 г. по Лоту № 1, признан несостоявшимся на основании п. 15.7 аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни одной заявки».
Подробности
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Программа
ожидается
насыщенной и интересной.
12 июля в 11 часов будет совершено возложение венков
к мемориалу Победы, а также вручение 9 сертификатов
участникам битвы под Москвой в годы Великой Отечественной войны, проживающих в нашей республике.
- Это событие крайне важное. В прошлом году, когда

мы проводили Дни Бурятии в
Москве, мы посетили воинский
мемориал, связанный с битвой
под Москвой, в которой, как
известно, принимали участие и
выходцы из нашей республики.
И нам приятно, что наши коллеги из Москвы уделяют этому
большое внимание и возложат
цветы к мемориалу Победы, отметил и.о. министра культуры РБ Тимур Цыбиков.
Также во время проведения
Дней Москвы в Улан-Удэ запланировано несколько круглых
столов и встреч, на которых
будет обсуждаться развитие
экономических, культурных и
социальных отношений между
нашими городами и регионами.
В частности, состоятся круглые
столы на темы: «Биржа контактов по реализации торгово-экономических и инвестиционных проектов», «Обеспечение
доступа
негосударственных
организаций к процессу предо-

Цифры

ставления социальных услуг»,
«Организация дорожного движения и внедрение интеллектуальной транспортной системы»,
«Туризм и медицинская профилактика и лечение с использованием методов восточной
медицины».
- К нам в Бурятию приедет
Виталий Сучков – руководитель Департамента -межнациональной политики и межрегиональных связей Москвы.
Будут представители Правительства Москвы, в том числе
по развитию курортной сферы,
образования, предприниматели. Улан-Удэ посетят директор
ООО «Столичная судоходная
компания» Роман Крылов, а
также руководитель отдела
внешних связей, маркетинга
и рекламы Ольга Ткачёва, рассказал заместитель председателя комитета по межнациональным отношениям и
развитию гражданских иници-

атив Администрации Главы и арт-музей Москвы.
Правительства РБ Доржи Бад- Тема, которая будет замацыренов.
тронута на выставке, достаточно необычна – дефицит во
времена Советского Союза. На
фотографиях будет показано, как менялись быт и жизнь
Не менее насыщенной бу- людей в 20 веке и как в конце
дет и культурная программа, века дефицит сошёл «на нет»,
без которой невозможно пред- а мечту затмевает открывшийставить подобные дружеские ся рынок, - рассказал Тимур
Цыбиков.
встречи.
Кроме этого, в дар Нацио- Подготовлена насыщенная и разнообразная культур- нальной библиотеке РБ будет
ная программа, которая будет передано более 300 книг, поинтересна большинству жите- свящённых истории, культуре
лей нашей республики, - под- и архитектуре Москвы, что, по
черкнул и.о. министра культу- мнению министра культуры
РБ, станет большим подарком
ры РБ Тимур Цыбиков.
В эти дни будет проведе- для всей нашей республики.
Дни Москвы пройдут не
но несколько встреч деятелей
культуры и искусства двух реги- только в Улан-Удэ, но и в поонов. 12 июля в 11:30 в Художе- сёлке Селенгинск Кабанского
ственном музее Бурятии будет района, и сегодня идут перепредставлена выставка «Отова- говоры с районными властяренная мечта», организаторами ми об организации концерта,
которой выступил Мультимедиа который состоится 13 июля на
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Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений (в форме публичных слушаний) проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы воздействия
на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,
приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту
государственной экологической экспертизы «Торгово-деловое здание по проспекту Автомобилистов
в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ Республики Бурятия».
Заказчик: ИП Хайдуков Дмитрий Владимирович (г. Улан-Удэ, проспект Автомобилистов, 3,
тел. 8 (3012) 44-38-69).
Местоположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, Железнодорожный район, проспект
Автомобилистов, кадастровые номера земельных участков: 03:24:023402:104, 03:24:023402:258.
Основные характеристики объекта: - новое строительство. Вид намечаемой деятельности – строительство торгово-делового здания.
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: ООО «ПСБ «Перспектива» (г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 76А, 6 блок, 2 подъезд, офис 6, тел. 8 (3012) 33-26-05).
С проектной документацией для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно
ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 76А, 6 блок, 2 подъезд,
офис 6, время приема: пн-пт с 08:30 до 17:30, обед с 12:00 до 13:00, тел. 8(3012)332605.
Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 21 мая 2019 г. в 13-00, по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, каб. № 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются в письменном виде на
месте ознакомления с проектной документацией.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий
по строительству объекта: «Детский сад в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Заказчик проектной документации, адрес: Государственное казенное учреждение Республики Бурятия «Управление капитального строительства Правительства Республики Бурятия», 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 17.05.2019 в 14.00 по адресу: 671110, Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Муниципальное образование «Тарбагатайский район», 671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, д. 1.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для рассмотрения по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 54 б. Замечания и предложения заинтересованных лиц будут приниматься в письменном виде в
месте ознакомления с техническим заданием в течение одного месяца с даты публикации настоящего уведомления по рабочим дням с 15:00 до 17:00.
Я, Зоркальцева Евдокия Георгиевна, продаю 1/1209 доли земельного участка, находящегося: РБ, Заиграевский район, СНТ «Солнечный» с кадастровым номером:03:06:560102:0055 за 70000 (семьдесят
тысяч) рублей. Тел.: 89503824641.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Ламатхановой Виктории Владимировне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 11, участок 68 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670002, г. Улан-Удэ, Октябрьская, 10, кв. 5, 670002, г. УланУдэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».

Телеканал «Мир-Бурятия»

объявляет приём заявок для участия в региональном туре международного конкурса детского
творчества монголоязычных народов « Гэгээн аласай одод 2019». Заявки направлять на почту bicn@
bk.ru .
Справки по тел. 333-062, 333-065.
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Ткачук Валерию Ананьевичу, находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда-5», участок № 84 с кадастровым номером 03:06:530106:1 от 03.04.2009. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования
объявления по адресу: 670050, г. Улан-Удэ, ул. Чкалова, 2, кв. 63, СНТ «Надежда-5».
Выделяется земельный участок 1/255 доли, принадлежащий Мархосовой Вере Дашижамсоевне,
находящийся: Республика Бурятия, Заиграевский район, СНТ «Надежда - 5», с кадастровым номером
03:06:530106:0001. Возражения направлять в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: 671310, РБ, Заиграевский р-он, правление СНТ «Надежда-5».

ПРОДАЮ магазин в Гусиноозёрске, тел. 89148372971.
Коллектив филиала ФБУ «Рослесозащита»
- Центр защиты леса Республики Бурятия»
выражает глубокое соболезнование водителю ЦЗЛ РБ Виктору Валентиновичу Драннику в
связи со смертью отца
ДРАННИКА Валентина Петровича.

Коллектив филиала ФБУ «Рослесозащита»
- Центр защиты леса Республики Бурятия»
выражает глубокое соболезнование родным
и близким в связи с безвременной кончиной
руководителя Окинского лесхоза
ШОРНОЕВА Сергея Борисовича.
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12-14 июля пройдут Дни
Москвы в Бурятии. Это ответ
ный дружественный визит
московской делегации в Бу
рятию. В прошлом году в сто
лице России с большим успе
хом состоялись Дни Улан-Удэ
в Москве, где и была достиг
нута договорённость об от
ветном визите.

№ 26 (5639), 10 апреля 2019 г., среда

стадионе и будет бесплатным
для жителей, как района, так и
всей нашей республики.
- В Селенгинске состоится
концертная программа «Теноры 21 века». Данный проект
уже более 10 лет существует
в нашей стране и объединяет
несколько высокопрофессиональных певцов различных
оперных театров нашей страны, - рассказал Тимур Цыбиков.
И, конечно, одним из главных и ключевых событий станет выступление всемирно
известного вокального коллектива «Хор Турецкого», который проведёт масштабную музыкальную акцию «Праздник
песни». Каждый желающий
сможет увидеть и услышать
звёзд 12 июля в 19:00 на главной площади республики.
Иван ПОДБЕРЁЗКИН
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