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ОБЪЯВЛЕНИЯ

БУРЯТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона «на понижение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества,
находящегося в собственности АО «Россельхозбанк» (Бурятский региональный филиал)
Организатор торгов - ООО «ЭТП» (юридический адрес: РТ, г. Казань, ул. Достоевского, д. 66, адрес эл. почты: d.lukouanov@etprf.ru, контактный тел.: 8 (987) 298-52-91) сообщает о проведении открытого аукциона «на
понижение» в электронной форме на право заключения договора купли-продажи имущества, находящегося в собственности Бурятского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (юр. адрес: 119034, г. Москва,
Гагаринский переулок, д. 3. Почтовый адрес: 670000, Республика Бурятия, г. Улан Удэ, ул. Смолина, 57 «Д», ИНН 7725114488, КПП 032643002, к/сч 30101810400000000727 в Отделении НБ Республики Бурятия, г. Улан
Удэ, БИК 048142727).
Банковские реквизиты ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Предмет торгов посредством аукциона «на понижение» в электронной форме с разбивкой на лоты:
№ лота

1

Наименование объекта и его основные характеристики
Здание, общая площадь: 221,5 кв.м. Адрес: Республика Бурятия, Окинский район, Орлик село, Комсомольская
улица, д. 47, кадастровый (или условный) номер: 03:15:000000:48/2000-000210
Земельный участок, общая площадь: 828,0 кв.м. Адрес: Республика Бурятия, Окинский район, с.Орлик, ул.
Комсомольская, уч. № 47, кадастровый (или условный) номер: 03:15:06 01 20:1

Начальная цена реализации
лота (в т. ч. НДС*), руб.

Шаг аукциона, руб.

Цена отсечения
(в т. ч. НДС*), руб.

1 595 000,00

39 875,00

797 500,00

*За исключением цены реализации земельного участка.

По запросу Участника аукциона собственник имущества предоставит фотографии объекта продажи, копии правоустанавливающих документов и иные документы.
По вопросу осмотра объекта продажи обращаться к собственнику имущества по контактному телефону +7 (3012) 28-72-36, контактное лицо: Бугдаева Людмила Александровна. Порядок осмотра объектов: с
19.01.2018 по 22.02.2018 в рабочие дни по предварительной заявке.
Документация об аукционе «на понижение» в электронной форме размещается на Интернет-сайте: http://etprf.ru/.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы, а также оплатившие обеспечение заявки.
Форма заявки на участие в торгах: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
К заявке прилагаются:
- платежный документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в торгах;
- копии учредительных и организационных документов;
- выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса (для юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации);
- копии паспортов (для физических лиц);
- доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени Участника при подаче Заявки на участие в торгах;
- опись документов;
- иные необходимые документы.
Размер обеспечения заявки для участия в аукционе в электронной форме составляет: 20% от начальной цены лота, но не более 500 000 руб. Обеспечение заявки перечисляется до даты подачи заявки на
участие в торгах, по реквизитам: ООО «ЭТП» (ИНН: 1655218458), р/сч.: 40702810500250008704, кор.сч.: 30101810245250000162, БИК: 044525162, в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва.
Порядок внесения обеспечения заявки и возврата: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Участник направляет денежные средства на счет организатора торгов для обеспечения заявки на участие. Денежные средства, передаваемые в качестве обеспечения заявки, в случае отказа (уклонения) Победителя торгов от заключения договора, не возвращаются Участнику, а подлежат уплате Продавцу имущества.
Порядок подачи заявок на участие в торгах: в соответствии с документацией о торгах в электронной форме и регламентом электронной площадки http://etprf.ru/.
Дата начала приема заявок: 19.01.2018 с 00.00 по Московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок: 26.02.2018 в 12.00 по Московскому времени.
Дата проведения торгов посредством аукциона «на понижение»: 05.03.2018 в 10.00 по Московскому времени.
Дата завершения торговой процедуры: 05.03.2018 до конца дня по Московскому времени.
Срок заключения договора купли-продажи имущества: не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания протокола об итогах продажи.
Срок оплаты по договору купли-продажи имущества: не более 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи имущества.
С дополнительной информацией по открытому аукциону «на понижение» в электронной форме можно ознакомиться на электронной площадке http://etprf.ru/ или запросить у Организатора аукциона.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Тарбагатайский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:19:000000:166 (колхоз Искра). Заказчиком кадастровых работ является Шурыгин Иван Игнатович
(г.Улан-Удэ, ул.К.Цеткин, дом 50, тел.89243543875). Ознакомление и согласование проекта межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в офисе
«Терра плюс» в течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц
по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения, по
адресу Администрации МО СП «Куйтунское» (с.Куйтун, ул.Ленина, 55). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ НЕПРОФИЛЬНОГО АКТИВА ПАО «МРСК СИБИРИ»
ПАО «МРСК Сибири» (филиал «Бурятэнерго») извещает о проведении аукциона по продаже имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Сибири» (далее - Продавец) на праве собственности.
Лот №1: Имущественный комплекс «Верхний Жирим», состоящий из объектов недвижимого имущества, расположенный по адресу: Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул.
Советская, д.5, д.5-1. В состав недвижимого имущества входят:
- Производственное помещение при ПС, одноэтажное, общая площадь 46,90 кв.м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д.5;
- Здание гаража (нежилое здание), общая площадь 31,10 кв.м. Адрес (местоположение): Республика
Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний Жирим, ул. Советская, д.5-1.
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером 03:19:050105:1, общей площадью 0,2400 га, местоположение: земельного участка: Республика Бурятия, Тарбагатайский район,
с. Верхний Жирим, ул. Советская, д.5-1, находящемся в пользовании у Продавца по договору аренды.
Имущество не является предметом спора, под арестом не находится, обременений не имеет.
Цена первоначального предложения – 173 000,00 руб. с учетом НДС (18%).
Размер задатка – 8 650,00 руб. с учетом НДС (18%).
Период понижения цены – 1 рабочий день.
Шаг понижения цены – 3 460,00 руб. с учетом НДС (18%).
Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 86 500,00 руб. с учетом НДС (18%).
Шаг аукциона на повышение – 346,00 руб. с учетом НДС (18%).
Заявки на участие в аукционе с приложением документов принимаются организатором продажи с
19.01.2018 года по 26.02.2018 года (включительно) по рабочим дням с 09:00 до 16:00 часов (время г.
Улан-Удэ), обед с 12:00 до 13:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места приема заявок: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д.
28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Срок внесения задатка – до 19.02.2018 года (включительно) на расчетный счет организатора продажи, указанный в Договоре о задатке.
Дата и время проведения продажи: 12.03.2018 г. в 15:00 часов (время г. Улан-Удэ).
Адрес места проведения продажи: г. Улан-Удэ, пр-кт 50-летия Октября, д. 28, 3-й этаж, конференц-зал.
Наименование, адрес и контактные телефоны Продавца: Отдел управления собственностью
филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Буряэнерго». Адрес: 670034, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, пр-кт
50-летия Октября, д. 28, каб. 102, тел.: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия Лхагвасурэновна.
Телефон горячей линии ПАО «МРСК Сибири»: (3012) 34-42-78. Контактное лицо: Алтангэрэлийн Юлия
Лхагвасурэновна.

Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13 (КДХ «Михайловка»).
Заказчики – Будаев Доржо Цыбикжапович, Будаева Наталья Цыреновна (РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, д. 38), тел. 89835320046. Ознакомление о согласовании с проектом межевания,
предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ,
Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, д. 38, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00
через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Садовая, 32. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:13(КДХ «Михайловка»).
Заказчики – Намсараев Доржо Цыденович, Намсараева Татьяна Борисовна (РБ, Закаменский район, с.
Михайловка, ул. Бургултайская, д. 56), тел. 89834342271. Ознакомление о согласование с проектом межевания, предложения о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу:
671941, РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул. Бургултайская, д. 56, в течение 30 календарных дней
со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Михайловка, ул.
Садовая, 32. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
_________________________________________________________
Кадастровым инженером Ендоновой А.П. (670024, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 2а, № аттестата
№03-12-147, nima.endonov@mail.ru, тел. 89140597505) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Закаменский район, в счет земельной доли в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 03:07:000000:11(КДХ «Шара-Азарга»).
Заказчики – Шадарбулаева Мария Очировна (РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул Советская, д.
58), Цыренова Валентина Ивановна, Цыренов Соло Бимбаевич (РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул. Центральная, д. 42а), Банзаракцаев Олег Иванович (РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул
Советская, д. 33) тел. 83013791476. Ознакомление и согласование с проектом межевания, предложения
о доработке проекта и обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, направлять по адресу: 671941, РБ, Закаменский
район, с. Шара-Азарга, ул. Советская, д. 58, в течение 30 календарных дней со дня опубликования извещения. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00 через месяц
после опубликования по адресу: РБ, Закаменский район, с. Шара-Азарга, ул. Советская, д. 58. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
Администрация МО СП «Шалутское» сообщает о назначении собрания участников долевой собственности ПСК «Колос» для утверждения списка невостребованных земельных долей. Список лиц - участников долевой собственности, земельные доли которых могут быть признаны невостребованными, были
опубликованы ранее в газете «Бурятия» №88 от 16 августа 2016 года.
Собрание состоится 24 февраля 2018 года в 15.00 по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Солонцы,
ул. Калашникова, д.5, кв. 13, здание сельской администрации.
Утерянный военный билет №НЧ2676138 на имя Рабданова Алексея Бабуевича считать недействительным.

