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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 8227/ОА-В-СИБ/19 по продаже принадлежащего на праве собственности
ОАО «РЖД» земельного участка площадью 9447 кв. м, кадастровый номер
03:24:022157:552, расположенного по адресу Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
Начальная цена продажи составляет: 17 987 200,00 (Семнадцать миллионов
девятьсот восемьдесят семь тысяч двести) рублей без учета
НДС 20% (НДС не облагается).
Аукцион состоится «02» марта 2020 года в 15:30 часов иркутского (10:30 часов
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная,
д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
«18» февраля 2020 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Детальная информация, касающаяся порядка проведения Аукциона,
а также порядка оформления Заявки на участие в Аукционе, содержится
в Аукционной документации, которая размещена на официальном сайте
ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента
корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно, позвонив
по телефонам: (3952) 64-32-37, 64-38-08, 64-32-67, 64-33-83.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно–Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит аукцион
№ 8229/ОА-В-СИБ/19 по продаже принадлежащего на праве собственности
ОАО «РЖД» земельного участка площадью 9 051+/-33 кв. м, кадастровый
(или условный) номер 03:13:070115:67, расположенного по адресу: Республика
Бурятия, р-н Муйский, пгт Таксимо.
Начальная цена продажи составляет: 2 317 000 (Два миллиона триста
семнадцать тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС 20% (НДС не облагается).
Аукцион состоится «02» марта 2020 года в 15:45 часов иркутского
(10:45 часов московского) времени по адресу: г. Иркутск,
ул. 2-я Железнодорожная, д. 12, каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
«18» февраля 2020 года по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д.7,
каб. № 433, 437.
Детальная информация, касающаяся порядка проведения Аукциона,
а также порядка оформления Заявки на участие в Аукционе, содержится
в Аукционной документации, которая размещена на официальном сайте
ОАО «РЖД» www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента
корпоративного имущества ОАО «РЖД» www.property.rzd.ru (раздел «Торги»).
Получить подробную информацию об Аукционе можно позвонив
по телефонам: (3952) 64-32-37, 64-38-08, 64-32-67, 64-33-83.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК» РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
информирует о начале общественных обсуждений в рамках проведения оценки воздействия на окружающую среду (далее ОВОС), проводимых в форме слушаний, по проектным материалам и материалам ОВОС по объекту «Рекультивация свалки в г. Северобайкальск в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории» (Постановление № 1571
от 30.12.2019 о проведении общественных обсуждений в муниципальном образовании «город
Северобайкальск»).
Заказчик: Министерство природных ресурсов Республики Бурятия, 670024, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905 года, 11 «А»
Проектная организация: ООО «ЭКОПРОЕКТ», 614060, г. Пермь, ул. Крупской, д. 34, офис 202.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования «город Северобайкальск» республики Бурятия.
Целью намечаемой деятельности является предотвращение воздействия земельного участка, используемого ранее под захоронение твердых бытовых отходов на окружающую среду
посредством рекультивации.
Рекультивацию земельного участка планируется осуществить на территории г. Северобайкальск Республики Бурятия.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – с мая 2019 г. по
апрель 2020 г.
С материалами оценки воздействия на окружающую среду (в т.ч. ТЗ на ОВОС) и проектными
материалами можно ознакомиться, направить, а также оставить свои замечания и предложения в письменной форме, с регистрацией в журнале регистрации обращений и предложений
граждан, с момента опубликования настоящей статьи до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности, по адресу:
- Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7, администрация МО
«город Северобайкальск», кабинет № 202/3, тел. 8 (30-130) 2-70-35 с 8.00 до 17.00 (рабочие дни) и
на сайте администрации: www.sbk03.ru.
- Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.34, офис 202, ООО ЭКОПРОЕКТ», тел. 8 (342) 282,-5233 с 9.00 до 16.00 (в рабочие дни).
Мероприятия по общественным слушаниям состоятся по адресу: Республика Бурятия, г. Северобайкальск, проспект Ленинградский, д.7, администрация МО «город Северобайкальск»,
кабинет 108 17.02.2020 г. в 14.30 часов.
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Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице
Восточно-Сибирской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения
Центральной дирекции инфраструктуры - филиала ОАО «РЖД», проводит
аукцион № 7984/ОА-ЦДИ ЦП/19 на заключение договора субаренды части
земельного участка полосы отвода железной дороги с кадастровым номером
03:24:0:0010, площадью 541 кв. м, расположенной по адресу: Республика
Бурятия, г.Улан-Удэ, Октябрьский район, ул. Бабушкина возле д. 200а, для целей
временного использования, для ведения хозяйственной деятельности, без права
строительства, без права государственной регистрации права собственности на
объекты и земельный участок.
Аукцион состоится 16 марта 2020 г. в 15:00 часов иркутского (10:00 часов
московского) времени по адресу: г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, д. 12,
каб. 905.
Заявки принимаются до 12:00 часов иркутского (07:00 часов московского) времени
3 марта 2020 г. по адресу: 664083, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 7,
каб. № 433,437.
Начальный размер субарендной платы в отношении части земельного участка на
Аукционе за 11 месяцев составляет: 227 150,00 (Двести двадцать семь тысяч сто
пятьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Размер Задатка составляет: 22 715,00 (Двадцать две тысячи семьсот пятнадцать)
рублей 00 копеек с учетом НДС 20%.
Детальная информация, касающаяся порядка проведения Аукциона, а также порядка
оформления Заявки на участие в Аукционе, содержится в Аукционной документации.
Получить подробную информацию об Аукционе также можно, позвонив Организатору
по телефонам: (3952) 64-32-37, 64-38-08, 64-33-85.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи
предложений о размере субарендной платы.

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ ДАЛБАЕВ ВИКТОР ТАПХАСОВИЧ

Выделяется земельный участок 1/613 доли, принадлежащий Эрдынееву Аюру Цырендашиевичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 4 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский р-н,
с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 16 квартал, участок 4.
Я, Вдовина Светлана Викторовна, продаю машиноместо по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Добролюбова, 37. Кадастровый номер: 03:24:023008:659. Цена 750000 (семьсот пятьдесят тысяч)
рублей. Тел.: 89503945085.
ВНИМАНИЕ!
Правление СНТ «20 лет Победы» доводит до сведения садоводов, что 31.01.2020 г. в 12.00
состоится внеочередное собрание членов СНТ «20 лет Победы».
Извещаю членов ДНТ «Имени Тимирязева» о подаче иска о признании недействительным
решения общего собрания членов ДНТ (заседания правления), на котором А.И.Сорокин был
выбран «председателем правления». Собрание не проходило. Решение ничтожно по основаниям, указанным в ст.181.5 ГК РФ. Желающие могут присоединиться к иску. Ответчик ДНТ и А.И.
Сорокин. Истец - Кичигина Е.К., тел.89021667768.
Коллектив Байкальского института природопользования СО РАН выражает глубокое соболезнование ведущему научному сотруднику, доктору экономических наук Бардахановой
Таисии Борисовне по поводу кончины матери
КУБРИКОВОЙ Марии Афанасьевны.
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Коллектив налоговых органов по Республике Бурятия выражает глубокое соболезнование
родным и близким Виктора Тапхасовича.
Виктор Тапхасович относился к тем личностям, чьи принципы и профессиональная метода
создали деловой стиль работы налоговых органов Республики Бурятия.
В момент создания налоговой службы, в 1990 году Виктор Тапхасович был переведен из
Министерства финансов Бурятской АССР заместителем начальника Государственной налоговой инспекции по Республике Бурятия, затем переведен помощником руководителя ГНИ по
Республике Бурятия.
Коллеги, которым посчастливилось работать в одно время с В.Т. Далбаевым, всегда с огромной благодарностью, уважением и теплом отзывались о нем как о профессионале и мудром
наставнике.
За свой труд Виктор Тапхасович не раз премировался по итогам Всесоюзного соцсоревнования, а в 1977 году был включен в республиканскую Книгу Почета.
В 1981 году он был награжден Почетной грамотой Минфина РСФСР и ЦК профсоюзов, в 1983
году - Почетной грамотой Президиума ВС БурАССР, в 1988 году - Почетной грамотой обкома
КПСС и Совета министров БурАССР, медалью «Ветеран труда», в 1994 году - званием «Заслуженный экономист РБ».
Светлая память о нашем коллеге, ветеране налоговой службы.
Министерство финансов Республики Бурятия выражает глубокое
соболезнование родным и близким
по поводу смерти
ДАЛБАЕВА
Виктора Тапхасовича,
начальника отдела Министерства
финансов Республики Бурятия
(1978-1988), заместителя начальника государственной налоговой
инспекции по Республике Бурятия
(1990-1994).
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