20

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 31 (5644), 26 апреля 2019 г., пятница

ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За
Против
Воздержался
Бюллетень недействителен
Не голосовал

6 199
0
0
0
0

голосов
голосов
голосов
голосов
голосов

100,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

Вопрос повестки дня № 9: Принятие решения о согласии на совершение (заключение) АО «Промстроймеханизация» (ИНН
0323109541) договора(ов) залога (ипотеки) нижеуказанного имущества с Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139), как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:
Существенные условия договора(ов) залога:
9.1. Предмет залога, его описание и залоговая стоимость:

Площадь,
кв.м.

Залоговая стоимость не более
(в рублях):

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

851,7

5 500 000

Ремонтно-механические мастерские, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер:
03:24:034301:570

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

4 252,9

27 500 000

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:572.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

192,0

1 248 000

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:571.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

529,5

3 441 750

Столовая, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:566

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

407,3

2 647 450

Склад ГСМ, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:569.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул.
Забайкальская, д. 19

111,2

722 800

Земельный участок. Категория земель: земли
населенных пунктов - занимаемый производственной базой общества. Кадастровый номер:
03:24:034301:31.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
30 738,0
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир Здание.
Почтовый адрес ориентира - п.Силикатный,
ул.Забайкальская, дом 19

Наименование имущества, предлагаемого в
залог, кадастровый номер

Адрес объекта недвижимости

Гараж, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:567.

8 000 000

9.2. Срок договора(ов) залога (ипотеки): равен сроку действия обеспечиваемого обязательства, увеличенному на 3 (три) года.
9.3. Обеспечиваемые залогом (ипотекой) обязательства: соглашение(я), перечисленные в вопросах 1-2 настоящей повестки заседания.
9.4. Выгодоприобретатели: ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498) и/или ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) и/или
иные третьи лица, которые не могут быть определены к моменту предоставления согласия на совершение сделки(ок).
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 9: Принять решение о согласии на совершение (заключение) АО «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) договора(ов) залога (ипотеки) нижеуказанного имущества с Банком ВТБ (ПАО) (ИНН 7702070139),
как крупной(ых) взаимосвязанной(ых) сделки(ок), на следующих условиях:
Существенные условия договора(ов) залога:
9.1. Предмет залога, его описание и залоговая стоимость:

Площадь,
кв.м.

Залоговая
стоимость
не более (в
рублях):

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

851,7

5 500 000

Ремонтно-механические мастерские, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер:
03:24:034301:570

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

4 252,9

27 500 000

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый
номер: 03:24:034301:572.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

192,0

1 248 000

Склад, назначение: нежилое здание. Кадастровый
номер: 03:24:034301:571.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

529,5

3 441 750

Столовая, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:566

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

407,3

2 647 450

Склад ГСМ, назначение: нежилое здание. Кадастровый номер: 03:24:034301:569.

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Забайкальская, д. 19

111,2

722 800

Земельный участок. Категория земель: Земли
населенных пунктов -занимаемый производственной базой общества. Кадастровый номер:
03:24:034301:31.

Россия, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ,
установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир Здание. Почтовый адрес ориентира
- п.Силикатный, ул.Забайкальская, дом 19

30 738,0

8 000 000

Наименование имущества, предлагаемого в залог,
кадастровый номер

Адрес объекта недвижимости

Гараж, назначение: нежилое здание. Кадастровый
номер: 03:24:034301:567.

9.2. Срок договора(ов) залога (ипотеки): равен сроку действия обеспечиваемого обязательства, увеличенному на 3 (три) года.
9.3. Обеспечиваемые залогом (ипотекой) обязательства: соглашение(я), перечисленные в вопросах 6-7 настоящей повестки заседания.
9.4. Выгодоприобретатели: ООО «Байкалагропром» (ИНН 0323110498) и/или ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) и/или
иные третьи лица, которые не могут быть определены к моменту предоставления согласия на совершение сделки(ок)».
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 7 734.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/
пз-н от 02.02.2012 г. – 7 734.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 199 (80,1525 % от общего
числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

6 199 голосов

Против

0 голосов

0,00 %

Воздержался

0 голосов

0,00 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0,00 %

Не голосовал

0 голосов

0,00 %

100,00 %

Вопрос повестки дня № 10: Определение срока в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение
сделок, указанных в вопросах 6-9 настоящей повестки собрания.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 10: Определить срок в 5 (пять) лет, в течение которого действительно решение о согласии на совершение сделок, указанных в вопросах 6-9 настоящей повестки собрания.
Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному
вопросу повестки дня – 7 734.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 «Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР №12-6/
пз-н от 02.02.2012 г. – 7 734.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 6 199 (80,1525 % от общего
числа голосов, принятых к определению кворума).
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.
Результаты подсчета голосов:
ПРОГОЛОСОВАЛИ:

За

6 199 голосов

Против

0 голосов

0,00 %

Воздержался

0 голосов

0,00 %

100,00 %

Бюллетень недействителен

0 голосов

0,00 %

Не голосовал

0 голосов

0,00 %

БУРЯТИЯ

Я, Забанова Марина Александровна, извещаю сособственников земельного участка по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, ДНТ «Ветеран-строитель», кадастровый номер 03:09:670103:111,
о продаже принадлежащей мне 1/55 доли участка за 7000 (семь тысяч) рублей. Тел. 8-9021-683052.
_____________________________________________________
Я, Забанова Марина Александровна, извещаю сособственников земельного участка по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, ДНТ «Ветеран-строитель», кадастровый номер 03:09:670103:138, о
продаже принадлежащей мне 1/55 доли участка за 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. Тел. 8-9021683052.
_____________________________________________________
Я, Грязнова Наталья Ивановна, извещаю сособственников земельного участка по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, ДНТ «Ветеран-строитель», кадастровый номер 03:09:670103:111, о продаже принадлежащей мне 1/55 доли участка за 7000 (семь тысяч) рублей. Тел. 8-9025-630189.
_____________________________________________________
Я, Грязнова Наталья Ивановна, извещаю сособственников земельного участка по адресу: Республика Бурятия, Кабанский район, ДНТ «Ветеран-строитель», кадастровый номер 03:09:670103:138, о продаже принадлежащей мне 1/55 доли участка за 18000 (восемнадцать тысяч) рублей. Тел. 8-9025-630189.
Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия
объявляет об открытии вакантных должностей
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» Квалификационная коллегия судей Республики Бурятия объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Арбитражного Суда Республики Бурятия;
- заместителя председателя Железнодорожного районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 7 Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 1 Кяхтинского района Республики Бурятия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются
от претендентов на указанные вакантные должности с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00, в
пятницу - с 09.00 до 17.00 по адресу: 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
д. 51, каб. № 426.
Последний день приема документов – 31 мая 2019 года. Заявления и документы, поступившие после
указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п. Заиграево, ул. Первомайская, 2«а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет 3-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:06:000000:506, общей площадью 42 га, АКХ «Дружба» Заиграевского района РБ. Заказчиком проекта межевания земельных участков является: 1) Мижитов Цыбикжап Шагдарович, проживающий
по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Полевая, 60; 2) Жигжитжапов Бадма-Цырен
Дампилович, проживающий по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Полевая, 56; 3)
Пахомова Галина Анатольевна, проживающая по адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул.
Советская, 51, тел. 89516270638. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и
внести свои предложения по его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по
адресу: РБ, Заиграевский район, с. Первомаевка, ул. Советская, 29, МО СП «Первомайское».
Кадастровым инженером Мироновой М.Ч. (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 130, тел. 8(30137)43343, е-mail:Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14260) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами
03:07:320105:290, 03:07:320105:291, 03:07:320110:242 КХ «Сахан», у. Енгорбой Закаменского района РБ. Заказчики: Гашипова Евдокия Гармажаповна (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 19а, кв.
48); Бамхаева Лидия Васильевна и Бамхаев Михаил Петрович (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул.
Юбилейная, д. 16, кв. 106А). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ
земельных участков можно по адресу: Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел.
8(30137)43343, в течение 30 дней со дня публикации
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Мироновой М.Ч (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail:Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14-260) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, образуемых в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:13,
КДХ «Михайловка» Закаменского района РБ. Заказчики: Батуев Хандажап Цыдемпилович, Батуева
Мария Гуржаповна, Батуев Николай Хандажапович, проживающие по адресу: РБ, Закаменский район,
с. Михайловка, ул. Бургултайская, д. 12, Аюшеева Татьяна Хандажаповна, Аюшеев Зоригто Бумацыренович, проживающие по адресу: РБ, Закаменский район, у. Усть-Бургалтай, ул. Энергетиков, д. 1а,
Цыдемпилов Бадма Батуевич (РБ, Иволгинский р-н, с. Сужа, ул. Селенгинская, квартал Северный, д.
27). Ознакомиться с проектом межевания земельного участка, а также отправить предложения о его
доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, в течение
30 дней со дня публикации.
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Мироновой М.Ч (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail:Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14-260)
выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:3932, КХ
«Булбы», у. Улекчин Закаменского района РБ. Заказчик: Очирова Цырен Аюшеевна (РБ, Закаменский
район, у. Улекчин, ул. Набережная, д. 20). Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а
также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23,
оф. 129, тел. 8(30137)43343, в течение 30 дней со дня публикации.
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Мироновой М.Ч (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail:Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14-260) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 03:07:320108:178,
03:07:320108:179, КХ «Даржаа», у. Шара-Азарга Закаменского района РБ. Заказчики: Никифорова Ксения Ангахаевна (РБ, Закаменский район, у. Шара-Азарга, ул. Школьная, д. 27), Никифорова Энгельсина
Николаевна (РБ, Закаменский район, г. Закаменск, ул. Крупской, д. 29, кв. 10). Ознакомиться с проектом
межевания земельных участков, а также отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: Закаменский
район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, в течение 30 дней со дня публикации.
_____________________________________________________
Кадастровым инженером Мироновой М.Ч (ООО «ТЕРРА», 671950, РБ, Закаменский район, г. Закаменск,
ул. Ленина, д. 23, оф. 129, тел. 8(30137)43343, е-mail:Ulanude2008@yandex.ru, № аттестата 03-14-260) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков в счет земельных долей в праве
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:07:000000:2335,
КХ «Хантурино» Закаменского района РБ. Заказчики: Дамбаева Дудари Доржиевна (РБ, Закаменский
район, у. Ехэ-Цакир, ул. Солнечная, д. 23), Цыденова Любовь Доржиевна (РБ, Закаменский район, у.
Ехэ-Цакир, ул. Центральная, д. 95), Ознакомиться с проектом межевания земельных участков, а также
отправить предложения о его доработке и возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков можно по адресу: Закаменский район, г. Закаменск, ул. Ленина, д. 23, оф. 129,
тел. 8(30137)43343, в течение 30 дней со дня публикации.

