№ 1 (5713), 10 января 2020 г.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе
судей в Российской Федерации» объявляет об открытии вакантных должностей:
- судьи Арбитражного суда Республики Бурятия;
- председателя Тункинского районного суда Республики Бурятия;
- судьи Советского районного суда г. Улан-Удэ Республики Бурятия;
- мирового судьи судебного участка № 3 Октябрьского района г. Улан-Удэ 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. № 425.
Последний день приема документов – 31 января 2020 года. Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Председатель Квалификационной коллегии судей Республики Бурятия
О.Р. ХОЛОНГУЕВА
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО « Промстроймеханизация «.
( 670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19.)
Функции счетной комиссии выполняет регистратор – филиал акционерного общества «Межрегиональный регистраторский центр» «Бурятский Фондовый Дом» (место нахождения –
670031, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, д.7 «А», оф.500).
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Промстроймеханизация».
Место нахождения: 670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская, 19.
Вид общего собрания: Внеочередное.
Форма проведения общего собрания: Собрание путем совместного присутствия акционеров для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
без предварительного
направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания
акционеров.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 03.12. 2019 года.
Дата проведения общего собрания: 25.12. 2019 года.
Место проведения общего собрания: 670049 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Забайкальская,
19, Акционерное общество «Промстроймеханизация», кабинет генерального директора.
Общее количество размещенных голосующих акций общества на 03.12. 2019 г. - 7 734 штуки.
ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. «Одобрение Договора поручительства № 470/01/03, заключенного 21.11.2019 г. между
Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781) как крупной сделки, в качестве обеспечения
обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН 0323122366) по Договору о предоставлении гарантии, состоящему из Общих условий предоставления гарантии АО «БайкалИнвестБанк» и
Индивидуальных условий Договора о предоставлении гарантии № 470/01 от «21» ноября 2019
года (далее – «Соглашение»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут
возникнуть в будущем на сумму 146 153 774 (Сто сорок шесть миллионов сто пятьдесят три
тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 10 копеек, со сроком действия с момента выдачи Банковской гарантии по «31» июля 2023 года (включительно) в пользу Федерального казенного
учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского
края Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Забайкалье») в обеспечение исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в рамках
государственного контракта № 100/18-Фсд от 29.05.2018 г. на оказание услуг по содержанию
автомобильных дорог общего пользования федерального значения. При исполнении Гарантом обязательств перед Бенефициаром на сумму исполненных обязательств начисляется 18 %
(Восемнадцать процентов) годовых от суммы Регрессного требования. Поручитель принимает
на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением,
за любого иного должника в случае перевода долга на другое лицо. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.2, 12.3 Соглашения, Гарант вправе взымать штраф в размере 10
000 (Десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, за каждый день просрочки. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная».
Время начала регистрации участников общего собрания:
9:00
Время окончания регистрации участников общего собрания:
9:45
Время открытия общего собрания:
9:30
Время начала подсчета голосов:
9:45
Время закрытия общего собрания:
9:50
Кворум для принятия решения и итоги голосования по вопросам повестки дня
Вопрос повестки дня № 1.
Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: «Одобрить Договор поручительства №470/01/03, заключенного 21.11.2019 г. между Акционерным обществом «Промстроймеханизация» (ИНН 0323109541) и Акционерным обществом «БайкалИнвестБанк» (ИНН 3801002781)
как крупной сделки, в качестве обеспечения обязательств ООО «Дорстройсервис» (ИНН
0323122366) по Договору о предоставлении гарантии, состоящему из Общих условий предоставления гарантии АО «БайкалИнвестБанк» и Индивидуальных условий Договора о предоставлении гарантии № 470/01 от «21» ноября 2019 года (далее – «Соглашение»), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем на сумму 146 153 774
(Сто сорок шесть миллионов сто пятьдесят три тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля 10
копеек, со сроком действия с момента выдачи Банковской гарантии по «31» июля 2023 года
(включительно) в пользу Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог на территории Забайкальского края Федерального дорожного агентства»
(ФКУ Упрдор «Забайкалье») в обеспечение исполнения и/или надлежащего исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром в рамках государственного контракта № 100/18Фсд от 29.05.2018 г. на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования федерального значения. При исполнении Гарантом обязательств перед Бенефициаром
на сумму исполненных обязательств начисляется 18 % (Восемнадцать процентов) годовых от
суммы Регрессного требования. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных Соглашением, за любого иного должника в случае
перевода долга на другое лицо. В случае нарушения обязательств, предусмотренных п. 12.2,
12.3 Соглашения, Гарант вправе взымать штраф в размере 10 000 (Десяти тысяч) рублей за каждый факт нарушения, за каждый день просрочки. Вид ответственности по договору поручительства: солидарная».
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, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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 100,00 %
Против
0
голосов 0,00 %
Воздержался
0
голосов 0,00 %
Бюллетень недействителен 0
голосов 0,00 %
Не голосовал
0
голосов 0,00 %

Пчелопакеты «Карника». Тел.: 8-905-995-30-55.

Объявления 7
ОПОВЕЩЕНИЕ
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 ФЗ от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «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 г., организованы общественные обсуждения (в форме слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы :
«Похоронный дом» по адресу : г. Улан-Удэ, ул.Пирогова, 9 а,
Заказчик проекта: Черноярова Ольга Владимировна
Разработчик проекта: ООО « Профстройпроект», 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 46,
оф. 4.
Место нахождения объекта: г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а, 670031.
Кадастровый номер земельного участка: 03:24:033506:92
Цель: строительство «Похоронного дома».
Сроки проведения ОВОС: с 09.01.2020 г. по 10.02.2020 г.
Орган, ответственный за организацию и проведение общественных слушаний:
МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ» (адрес г. Улан-Удэ ул.Бабушкина, 25, тел. 23-39-15, e:mail : opoos@ulan-ude-eg.ru)
С проектной документацией для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений
можно ознакомиться по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, пр. Строителей, д. 46, оф. 4, ООО «Профстройпроект» с 09.01.2020 г. по 10.02.2020 г.
Проведение общественных обсуждений проектной документации, намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 11 февлаля 2020 г. в
16.00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кааб. 209, МУ «Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».
Замечания и предложения от общественности и организации принимаются в письменном
виде на месте ознакомления с проектной документацией.
Заказчиком кадастровых работ является Сапожников Анатолий Евграфович, адрес: РБ, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Советская, дом 15, тел. 89149814185. Кадастровый инженер
Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160, Республика Бурятия,
Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_grech@mail.ru, тел.
8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:200 совхоза «Селенгинский», местоположение: Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник» (МО СП «Селендума»). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Селендума, ул. Фрунзе, 19, (Администрация МО СП «Селендума»), тел. 97-4-10, в течение тридцати
дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения грани, выделяемых в счет земельных долей земельных участков направлять по адресу:
671160, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, д. 9, помещение 2 и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина,
55, ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.
_____________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Лубсанов Александр Дариевич, почтовый адрес:
671193, Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Енхор, ул. Каландаришвили, дом 3, тел.
89247705815. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № кв. аттестата 03-11-88,
адрес: 671160, г. Гусиноозерск, ул. Октябрьская, дом 12а, кв. 12, e-mail: seleng.ch@mail.ru, тел.
8-902-4517859, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 03:18:000000:265 из земель колхоза «Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: 671193,
Республика Бурятия, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел. (830145)99346,
в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков
направлять по адресу: 671160, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул.
Пушкина, дом 9, помещение 2 и 670000, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, ФБУ «Кадастровая палата» по РБ, в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
_____________________________________
Заказчиком кадастровых работ является Ринчинов Дамдин Борисович почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Темник, ул. Садовая, дом 12 «б», тел. 89085965573.
Кадастровый инженер Гречихина Жанна Станиславовна, № кв. аттестата 03-11-87, адрес: 671160,
Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 6 мкр, дом 26, кв. 40, e-mail: zhanna_
grech@mail.ru, тел. 8-9021-628754, подготовил проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 03:18:000000:168 из земель бывшего совхоза «Облепиховый» (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО СП «Темник»). С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Республика Бурятия, Селенгинский район, п. Темник,
ул. Ленина, 6, (Администрация МО СП «Темник») тел. 830145-94833, в течение тридцати дней
со дня опубликования данного извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельных участков или обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков направлять по адресу: 671160,
Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина дом 9, пом. 2 и 670000
РБ, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Республике Бурятия, в течение
тридцати дней со дня опубликования данного извещения.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕС» во исполнение ст.14 Федерального закона от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 года № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
уведомляет о начале проведении общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) проектной документации, в т. ч. материалов оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) по объекту: «Магазин по ул. Геологическая в с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Республики Бурятия».
Местоположение объекта: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй.
Цель намечаемой хозяйственной деятельности: Оказание услуг населению.
Заказчик проектной документации: Общество с ограниченной ответственностью «МИРЕС»
(670000, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул. Балтахинова, д.17, корпус В, оф. 301/2. Тел: 8 (3012)
21-11-54).
Разработчик проектной документации и материалов ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия Риммы Самдановой» (670033, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Пищевая, дом 19, этаж 1, офис 1, тел: 8 (3012) 42-27-22).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Муниципальное казённое учреждение Администрация муниципального образования «Тарбагатайский район»
(671110, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай, ул. Школьная, 1, тел: 8(30146)
56-0-52).
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: январь-март 2020 г.
Материалы проектной документации, включая ОВОС и техническое задание, доступны для
ознакомления и внесения в письменной форме замечаний и предложений заинтересованными лицами с 09 января по 10 февраля 2020 года по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, тел: 8(30146) 54-1-26, в будние дни с 9-00 до
17-00 ч.
Общественные слушания состоятся 10 февраля 2020 года в 14-00 ч. по адресу: Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ул. Ленина, 35, в здании Администрации
МО СП «Саянтуйское», тел: 8(30146) 54-1-26.

