18 № 29 (5642), 19 апреля 2019 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТЧЁТ
об итогах голосования на общем годовом собрании
акционерного общества «ТЦ «Заря»
Полное фирменное наименование
и место нахождения общества:

Акционерное общество «Торговый центр «Заря»», 670042,
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
улица Жердева, дом 104.

Вид общего собрания:

Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений)

Дата проведения общего собрания:

15 апреля 2019 года

Место проведения общего собрания:

670042, г. Улан-Удэ, улица Жердева, дом 104, помещение
АО «ТЦ «Заря», холл 2 этажа.

Время начала регистрации:

13 час. 30 мин.

Время открытия общего собрания:

14 час. 00 мин.

Время окончания регистрации:

14 час. 15 мин.

Время начала подсчета голосов:

14 час. 15 мин.

Время закрытия собрания:

14 час. 30 мин.

Дата составления протокола об итогах 16 апреля 2019 года
голосования:
Повестка дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
5. Утверждение годового отчета за 2018 год,
годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) общества.
6. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен
по данным реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 22 марта 2019
года.
Всего, по данным реестра акционеров АО «ТЦ
«Заря»» (именуемого далее Общество), в списке
акционеров по состоянию на 22 марта 2019 года
значится 78 (семьдесят восемь) акционеров, владеющих 44612 обыкновенными именными акциями номинальной стоимостью 10 рублей каждая. На
балансе Общества акций нет.
Регистратор Общества: «Бурятский Фондовый
Дом» - филиал Акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр», (место
нахождения – 670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная,
д. 7 «А», оф. 500).
Об определении кворума собрания
акционеров
Руководствуясь п. 4 ст. 56 Федерального Закона
«Об акционерных обществах» при определении
кворума на годовом общем собрании акционеров
Общества Регистратор Общества установил:
- на момент открытия собрания, для участия в
годовом общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие 34120 размещенными голосующими акциями,
1.

Бардымов Матвей Владимирович

что равно 76,4817 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
- на момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня, для участия в годовом
общем собрании акционеров зарегистрировались
акционеры (их представители), обладающие 27137
размещенными голосующими акциями, что равно
60,8289 % от числа размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия собрания имеется.
По повестке дня:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать счетную комиссию
Общества в следующем составе:
1. Бахрушкина Бэлигма Васильевна: «ЗА»:
26995, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
2. Саганова Наталья Сергеевна: «ЗА»: 26995,
«ПРОТИВ»: 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
3. Шульгина Нина Георгиевна: «ЗА»: 26995,
«ПРОТИВ»: 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Недействительные бюллетени на 142 голоса. Не
принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Решение собрания: Избрать ревизионную комиссию Общества из следующих кандидатов:
1. Боноева Елена Юрьевна: «ЗА»: 21625, «ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
2. Дарданова Галина Васильевна: «ЗА»: 21625,
«ПРОТИВ»:0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»:0.
3. Ен-Шин-Фо Любовь Викторовна: «ЗА»: 21625,
«ПРОТИВ»: 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Недействительные бюллетени на 142 голоса. Решение принято большинством голосов.
3. Избрание Совета директоров Общества.
Решение собрания: Избрать Совет директоров
Общества.
Результаты голосования:
за

107265 голосов

2.

Доронина Ольга Борисовна

за

860 голосов

3.

Ихинырова Зоя Константиновна

за

24795 голосов

4.

Капустин Анатолий Иннокентьевич

за

410 голосов

5.

Мантатов Виктор Владимирович

за

660 голосов

«ПРОТИВ»: 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 985. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов.
Недействительные бюллетени на 710 голосов
В Совет директоров избираются:
1. Бардымов Матвей Владимирович
2. Капустин Анатолий Иннокентьевич
3. Ихинырова Зоя Константиновна
4. Доронина Ольга Борисовна
5. Мантатов Виктор Владимирович
4. Утверждение аудитора Общества на 2019 г.
Решение собрания: «Утвердить аудитором Общества на 2019 г.: ООО «Восточно-Сибирская компания аудиторов»
«ЗА»: 26798 голосов, или 98,7509 % от общего числа принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ»: 0
голосов, или 0,0 %, и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 197 голосов, или 0,7259 % от общего числа принявших участие в
голосовании. Недействительные бюллетени на 142 голоса. Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Решение принято большинством голосов.
5. Утверждение годового отчета за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Решение собрания: «Утвердить годовой отчет за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) обществ.
«ЗА»: 26798 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 197 голосов.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Недействительные бюллетени на 142 голоса.
Решение принято большинством голосов.
6. Распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Решение собрания: «Утвердить следующее распределение прибыли общества по результатам финансового года:
1). Резервный фонд: 2,9 % от чистой прибыли Общества;
2). Фонд развития производства: 25 % от чистой прибыли Общества;
3). Фонд социального развития Общества: 3 % от чистой прибыли Общества;
4). Фонд потребления: 69,1 % от чистой прибыли Общества».
«ЗА»: 26798 голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 197 голосов.
Не принимало участие в голосовании: 0 голосов. Недействительные бюллетени на 142 голоса.
Решение принято большинством голосов.

БУРЯТИЯ

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 № 372 от 16.05.2000,
организованы общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) по оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при реализации мероприятий по строительству объекта: «Школа по проспекту 50-летия Октября в Железнодорожном районе
г. Улан-Удэ».
Месторасположение объекта: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, проспекту 50-летия Октября, 29.
Заказчик проектной документации, адрес: МУ «Улан-Удэстройзаказчик», 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 16, тел.: 8(3012)45-10-91.
Разработчик проекта: ООО «Архитектурная студия», 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, д. 33, офис 3.
Проведение общественных слушаний назначено на 21.05.2019 в 16.00 по адресу: 670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 25, каб.209.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; 670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел.: 8(3012)23-39-15.
Материалы технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и проектная документация доступны для ознакомления по адресу: 670045, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Октябрьская, д. 33, офис 3, тел.: 8(3012)27-03-98, e-mail: archstud@mail.ru, 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 с 9.00 до 17.00 по
рабочим дням, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
АО «ПО ЭХЗ» проводит сбор предложений о цене:
имущественного комплекса, расположенного по адресу: Республика Бурятия,
Кабанский район, местность Байкальский прибой, турбаза «Байкальский залив»
Предложения о цене принимаются до 16:00 21.05.2019 в письменной форме по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Первая Промышленная, 1 и в электронной форме по адресам: okus@
ecp.ru, через сайт ЭТП «Росэлторг» www.roseltorg.ru (СОМ06021900013).
Информация о сборах предложений размещена на сайте АО «ПО ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недвижимости», «Запросы цены», Запрос № 02-2019).
Справки по тел. 8 (391-69) 9-24-92, 9-22-25, 9-25-42, email: okus@ecp.ru
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086),
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:150
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза им. «Д.Банзарова»).
Заказчиком кадастровых работ является: Абашеев Булат Сурунович, зарегистрирован по адресу:
с. Верхний Ичетуй, ул. Зодбоева, 79, Абашеева Лилия Лубсандоржиевна, зарегистрирована по адресу:
с. Верхний Ичетуй, ул. Зодбоева, 79; Абашеев Сурун Дугарович, зарегистрирован по адресу: с. Верхний
Ичетуй, ул. Зодбоева, 79, Айсуева Зинаида Цырендоржиевна, зарегистрирована по адресу: с. Верхний
Ичетуй, ул. Ленина, 61; Раднаева Вера Лубсандоржиевна, зарегистрирована по адресу: Верхний Ичетуй, ул. Ленина, 61.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Дэдэ-Ичётуй, ул. Ленина, д. 22, МО СП «Ичётуйское», через 30 дней
со дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Дэдэ-Ичётуй, ул. Ленина, д. 22, МО СП «Ичётуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Дэдэ-Ичётуй, ул. Ленина, д. 22, МО СП «Ичётуйское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214 (Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес эл. почты: ooosanhal@yandex.ru, тел. 430086),
подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:04:000000:146
(Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «Цагатуйский»).
Заказчиком кадастровых работ является: Намжилов Санжесурун Раднаевич, зарегистрирован по
адресу: у. Цагатуй, ул. Заречная, 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское», через 30 дней со
дня опубликования извещения в 12-00.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: РБ, Джидинский район, с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
Возражения по проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30
дней со дня опубликования извещения по адресу: с. Цагатуй, ул. Шарапова, 80а, МО СП «Цагатуйское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Жамбаловой И.А., квалификационный аттестат № 03-13-214, почтовый
адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 154, офис № 3, адрес электронной почты: geoid-2@yandex.ru, тел.
430086, подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет выдела земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:04:000000:144 (Республика Бурятия, Джидинский район, земли бывшего колхоза «им. Ленина»).
Заказчиком кадастровых работ являются: Харакчинов Александр Доржиевич, зарегистрирован по
адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 43; Намсараев Болот Дампилович, зарегистрирован
по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 61; Намсараева Галина Цыреновна, зарегистрирована по адресу: РБ, Селенгинский р-н, с. Усть-Урма, ул. Почтовая, 4; Жапова Наталья Аюшеевна,
зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 26; Батомункуева Дари-Сурун Жамьяновна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Комсомольская, 41;
Ухинова Светлана Дамбаевна, зарегистрирована по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина,
16; Жапов Цырен-Доржи Гомбоевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский р-н, с. Гэгэтуй, ул. Ленина, 49; Семенова Дарима Дондоковна, зарегистрирована по адресу: РБ, Иволгинский р-н, с. Нижняя
Иволга, ул. Школьная, 4/1; Намсараев Баир Жимбеевич, зарегистрирован по адресу: РБ, Селенгинский
р-н, с. Усть-Урма, ул. Почтовая, 4; Юмов Баир Аюрович, зарегистрирован по адресу: РБ, Джидинский
р-н, у. Гэгэтуй, ул. Комсомольская, 14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: РБ, Джидинский район, у. Гэгэтуй, ул. Ч. Раднаева, д. 19/1, администрация МО СП «Гэгэтуйское»,
через 30 дней со дня опубликования извещения в 12-00, по этому же адресу можно ознакомиться
с проектом межевания земельного участка, а также по этому адресу принимаются возражения по
проекту межевания и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются лично или в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования извещения. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий
Ильинчику Александру Николаевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 6, 7, участки 91, 88 с кадастровым номером
03:06:560102:55. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670024, г. Улан-Удэ, ул. Жуковского, 23, кв. 66, или 670002,
г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, 19, СНТ «Солнечный».
Я, Денисюк Ольга Сергеевна, продаю земельный участок 1/585 доли в СНТ «Солнечный» Заиграевского района РБ с кадастровым номером 03:06:560102:0055 за 70000 (семьдесят тысяч) рублей.

