ОФИЦИАЛЬНО

10 № 75 (5567), 20 июля 2018 г., пятница
2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

2.3

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

3

Израсходовано средств, всего

190

(стр. 190 = стр. 200 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр.
280+стр.290)

Начальная (стартовая) цена: 12 563 500 (Двенадцать миллионов пятьсот шестьдесят три тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 256 350 (Один миллион
двести пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 628 175 (Шестьсот двадцать восемь тысяч сто семьдесят пять) рублей 00 копеек.
Цена отсечения: 6 281 750 (Шесть миллионов двести восемьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят)
рублей 00 копеек (с учетом НДС).
Лот № 2:

в том числе
3.1

БУРЯТИЯ

На организацию сбора подписей избирателей

200
(стр. 200 >= стр. 210)

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

3.2

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания

220

3.3

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

3.4

На предвыборную агитацию через сетевые издания

240

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

250

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

260

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера3

270

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

280

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

290

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
перечисленным в избирательный фонд денежным средствам4

300

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

пропорционально

310

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Уполномоченный представитель
избирательного объединения
по финансовым вопросам

16.07.2018г.
(подпись, дата)

В.Ц.Дамбаева
(инициалы, фамилия)

_________________________________________________________________________________________________

Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования
денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами).
Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» - это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридическим лицом на основании договора (контракта) про проведению консультаций, разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для
достижения определенных результатов на выборах.
4
Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.
3

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:03:000000:166, адрес которого: Респ. Бурятия, Бичурский р-н, с. Поселье, КХ «Поселье.
Заказчиком кадастровых работ является Куклин Анатолий Алексеевич (671364, Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д.4, кв. 31, тел. 89245598202). С проектом межевания земельных участков
можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а также внести свои возражения
относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных
долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25,
офис 212.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Кириловой А.В. (670031, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212, 30-9556, bti-03@ya.ru, № аттестата 03-12-182) подготовлен проект межевания земельных участков, образуемых в счет невостребованных земельных долей в праве общей долей собственности на земельный
участок с кадастровым номером 03:14:000000:125 адрес которого: Республика Бурятия, Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, КСП «Забайкалец». Заказчиком кадастровых работ является Павлуцкий Сергей Георгиевич (Мухоршибирский р-н, с. Шаралдай, ул. Партизанская, д. 19, 89148355999). С проектом
межевания земельных участков можно ознакомиться и внести свои предложения о его доработке, а
также внести свои возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей, в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу:
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, д.25, офис 212.

Выделяется земельный участок 1/1209 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Артюхову Виктору Валерьевичу, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км Заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», ул.7, участок 60 с кадастровым номером
03:06:560102:55, обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: г. Улан-Удэ 670002, ул. Комсомольская, 28 а, кв.48.
ПРОДАЮ дачу в СНТ «Солнечный», телефон 89247530399.
ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ
недвижимого имущества АО «У-УАЗ» посредством публичного предложения,
назначенной на 28.06.2018 г.
Информация о Продаже была опубликована в газете «Бурятия» от 18.04.2018 г. № 41 (5533).
Предмет Продажи – недвижимое имущество АО «У-УАЗ»:
Лот № 1:
Адрес имущества
Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Заиграевская, д. 3, пом. II

Тип имущества
Помещение, назначение: нежилое. Номера на поэтажном плане: 1 этаж: 1-22, подвал: 4-14. Этаж: подвал № б/н, этаж № 1. Кадастровый (или условный)
номер: 03:24:021628:546

Общая площадь
(кв. м)
381,2

Адрес
имущества

Тип имущества

Общая площадь
(кв. м)

Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Севастопольская, д. № 6А

Профилакторий, назначение: нежилое здание.
Инвентарный номер: 1489. Литер: А. Этажность: 2
+ мансарда. Кадастровый (или условный) номер:
03:24:021627:58

790,7

Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Севастопольская, уч. № 6А

Земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование:
занимаемый профилакторием. Кадастровый (условный) номер: 03:24:021627:5

1 400

Начальная (стартовая) цена: 15 838 525 (Пятнадцать миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч
пятьсот двадцать пять) рублей 33 копейки (с учетом НДС на здание).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 1 583 852 (Один миллион
пятьсот восемьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят два) рубля 53 копейки.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 791 926 (Семьсот девяносто одна тысяча девятьсот двадцать шесть) рублей 27 копеек.
Цена отсечения: 7 919 262 (Семь миллионов девятьсот девятнадцать тысяч двести шестьдесят два)
рубля 67 копеек (с учетом НДС на здание).
Лот № 3:
Адрес имущества

Тип имущества

Общая площадь (кв. м)

Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, побережье оз. Котокель,
база отдыха «Котокель», литера В

Здание дизельной – 1-этажное, материал стен:
буто-бетонные блоки, 1972г. постройки. Кадастровый номер: 03:16:200101:162

143,70

Республика Бурятия, Прибайкаль- Здание банно-прачечного комплекса – 1-этажский р-он, побережье оз. Котокель, ное, брусовое, 1988г. постройки. Кадастровый
база отдыха «Котокель», литера Д
номер: 03:16:200101:191

138,40

Республика Бурятия, Прибайкаль- Двух квартирный жилой дом – 1-этажный, бруский р-он, побережье оз. Котокель, совой, состоит из 5 комнат. Кадастровый номер:
база отдыха «Котокель»
03:16:000000:1994

90,10

Республика Бурятия, Прибайкаль- Двух квартирный жилой дом – 1-этажный, бруский р-он, побережье оз. Котокель, совой, состоит из 2 комнат. Кадастровый (или
база отдыха «Котокель»
условный) номер: 03:16:200101:163

35,90

Республика Бурятия, Прибайкаль- Двух квартирный жилой дом – 1-этажный, бруский р-он, побережье оз. Котокель, совой, состоит из 4 комнат. Кадастровый (или
база отдыха «Котокель»
условный) номер: 03:16:200101:187

77,70

Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, побережье оз. Котокель,
база отдыха «Котокель», литера А

Здание спального корпуса на 100 мест –
2-этажное, брусовое, 1969г. постройки, состоит
из 32 комнат. Кадастровый (или условный) номер: 03:16:200101:124

1057,50

Республика Бурятия, ПрибайкальДом сторожа – 1-этажный, брусовой, 1958г.
ский р-он, побережье оз. Котокель, постройки. Кадастровый (или условный) номер:
база отдыха «Котокель», литера Н
03:16:200101:123

25,50

Республика Бурятия, Прибайкаль- Здание насосной станции – 1 этажное, брусовое,
ский р-он, побережье оз. Котокель, 1969г. постройки. Кадастровый (или условный)
база отдыха «Котокель», литера Б
номер: 03:16:200101:178

25,40

Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, побережье оз. Котокель

Воздушная линия элетрпередачи 10 кв д/о
«Котокель», назначение: линейно-кабельное сооружение связи. Инвентарный номер:
7750. Кадастровый (или условный) номер:
03:16:000000:7480

Протяженность: 3600 м

Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, база отдыха «Котокель»

Сети наружные канализационные, назначение: коммуникационное. Кадастровый номер:
03:16:000000:10421

Протя-женность: 111 м

Республика Бурятия, Прибайкальский р-он, база отдыха «Котокель»

Сети наружного водопровода, назначение:
коммуникационное. Кадастровый номер:
03:16:000000:10420

Протя-женность: 36 м

Местоположение установлено от- Право аренды земельного участка, категория
носительно ориентира: Республика земель: земли особо охраняемых территорий
Бурятия, Прибайкальский р-он, с.
и объектов – под базой отдыха. Кадастровый
Котокель, ул. Озерная, д. № 9; уча- номер: 03:16:390104:71. Срок договора: 49 лет, с
сток находится в 2 км от ориентира правом дальнейшего продления, договор аренпо направлению на северо-запад
ды действует по 06.10.2057 г.

26000

Начальная (стартовая) цена: 5 766 170 (Пять миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч сто семьдесят) рублей 63 копейки (с учетом НДС).
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 461 293 (Четыреста
шестьдесят одна тысяча двести девяносто три) рубля 65 копейки.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены («шаг продажи»): 230 646 (Двести тридцать тысяч шестьсот сорок шесть) рублей 83 копеек.
Цена отсечения: 3 459 702 (Три миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч семьсот два) рубля
38 копеек (с учетом НДС).
По всем вышеуказанным объектам ограничения (обременения) права не зарегистрированы.
Продажа недвижимого имущества АО «У-УАЗ» посредством публичного предложения, назначенная на 28.06.2018г. по Лотам № 1, 2, 3 признана несостоявшейся на основании п. 15.9. Документации по
продаже: «не подано ни одной заявки на участие в продаже».

