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№ 95 (5587), 28 сентября 2018 г., пятница

дней с момента внесения покупной цены покупателем организатор публичных торгов заключает
с ним договор купли-продажи. Аукцион состоится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Коммунистическая, 50 при наличии не менее
2-х участников на покупку каждого лота. Для
участия в аукционе необходимо подать заявку и внести задаток по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, Республике
Бурятия и Забайкальском крае) л/с 05341А53640
ИНН/КПП 3808214087/380801001 Расчётный счет:
40302810200001000001 Банк получателя: Отделение Иркутск. БИК: 042520001. В графе «Назначение
платежа» указывается «БУРЯТИЯ. Договор о задатке № ____ от «____»________2018 г.».
Задаток должен поступить до окончания срока
приёма заявок. К заявке прилагается следующий
пакет документов: платёжный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключённого договора о задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов
и копия свидетельства о регистрации, бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату, протокол о назначении исполнительного органа,
решение уполномоченного органа об участии в
торгах; копия паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать

ОБЪЯВЛЕНИЯ

от имени заявителя при подаче заявки на участие
в торгах; опись документов (в двух экземплярах);
иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка в порядке, предусмотренном
статьёй 380 ГК РФ. Ознакомиться с правоустанавливающими документами, образцами договора
о задатке, образцами протоколов и получить
дополнительную информацию об аукционе и о
правилах его проведения можно по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая,
50. Заявки принимаются в МТУ Росимущества в
Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае по адресу: 670000, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 50 с
28.09.2018 г. в рабочие дни понедельник-четверг с
9 до 18 часов., пятница с 9.00 до 16.45 час. Перерыв
на обед с 13.00 до 13.45 ч. Окончательный срок приёма заявок 15.10.2018 г. Подведение итогов приёма
заявок на участие в аукционе в 16:00 час. 18.10.2018
г. Телефон для справок: 8 (3012) 21-84-18. Продавец оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию судебного
пристава-исполнителя. Все вопросы, касающиеся
проведения аукциона, но не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фомина Вячеслава Васильевича
(дата и место рождения: 01.12.1970, с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия, ИНН
031200990821, СНИЛС №038-271-056-46), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д.
52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042,
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036,
ИНН 5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в, сообщает о проведении 13.11.2018 г. в 15.00
час на электронной площадке - «Фабрикант.ру» повторных торгов в форме открытого аукциона на
повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На торги выставляется имущество должника: Лот №1 – Автофургон, модель 2747-0000010, (ГАЗ), 2011 г.в., идентификационный
номер (VIN)Х3Х274700В0448334. Начальная цена 294 975,00 руб.; Шаг аукциона 5% и размер задатка
10% от начальной стоимости лота. Лот №2 – Грузовой фургон, модель FIAT DUCATO, 2010 г.в., идентификационный номер (VIN)Z7G244000BS025011. Начальная цена 440 325,00 руб.; Шаг аукциона 5% и
размер задатка 10% от начальной стоимости лота. Лот №3 - нежилое помещение, площадью 60,2 кв.
м, этажность: 1, кадастровый номер 03:12:150236:106 и 1/13 доля земельного участка, категория земель:
земли населённых пунктов - для размещения складских помещений, площадь: 2486 кв. м, кадастровый номер 03:12:150236:84, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Пограничная,
71. Начальная цена 264 001,00 руб.; Шаг аукциона 5% и размер задатка 10% от начальной стоимости
лота. Подача заявок с 03.10.2018 г. по 09.11.2018 г. включительно. Заявки на участие в аукционе должны
соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»,
должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица) контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из Единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях: получатель Фомин Вячеслав Васильевич, ИНН 031200990821, л/с 40817.810.8.0916.8975031 в Доп. офисе № 8601/0112
ПАО «Сбербанк», г. Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем торгов признаётся участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого
на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота,
договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах
проведения торгов 14.11.2018 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним
не подписывается, задаток не возвращается. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396 либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания Администрация МО СП «Верхне-Мангиртуйское» Бичурского р-на РБ,
адрес: РБ, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, д. 1А, тел. 8(924)7727712. Кадастровый
номер исходного земельного участка: 03:03:000000:159, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, с. Верхний
Мангиртуй, КХ «Хилокское». Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Зайцева
Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12-155, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул.
Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 89025650875. С проектами межевания земельных
участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Верхний Мангиртуй, ул. Дружбы, д. 1А. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем
земельном участке.
Извещаем участников долевой собственности о согласовании проектов межевания земельных
участков, образуемых путём выдела в счёт земельных долей. Предметом согласования является
размер и местоположение границ выделяемых земельных участков. Заказчик работ по подготовке проектов межевания Цыбенов Баир Батуевич, адрес: Республики Бурятия, Бичурский р-н, у. Шибертуй, пер. Кузнечный, д. 4, тел. 89247709079. Кадастровый номер исходного земельного участка:
03:03:000000:13, Респ. Бурятия, р-н Бичурский, у. Шибертуй, КХ «Бичурский». Кадастровый инженер,
подготовивший проекты межевания: Зайцева Ирина Сергеевна, квалификационный аттестат № 03-12155, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кузнецкая, д. 45/2, bag_ira111@rambler.ru, тел. 8-902-56-56-875.
С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: РБ,
Бичурский р-н, у. Шибертуй, пер. Кузнечный, д. 4. При себе иметь паспорт и документ о праве на долю
в соответствующем земельном участке.
Выделяется земельный участок 1/672 доли в праве общедолевой собственности, принадлежащий Жгилевой Марии Никитичне, находящийся по адресу: РБ, Заиграевский район, 0 км заиграевской трассы Улан-Удэ – Заиграево, СНТ «Солнечный», улица 17, участок 25, с кадастровым номером
03:06:560102:101. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со
дня опубликования объявления по адресу: 670049, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино, 14-37.

БУРЯТИЯ

Мы, Цыдыпов Петр Нимаевич, проживающий по адресу: РБ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита, ул.
Дамдинова, 23/2, тел. 8-9148384865, Холхоева Янжима Дамбиевна, РБ, Еравнинский район, с. Усть-Эгита, ул. Дамдинова, 37, тел. 8-9246556022, извещаем всех собственников земельных долей клх.
«Победа», кадастровый номер 03:05:000000:12, расположенных по адресу: РБ, Еравнинский район, с.
Усть-Эгита, о необходимости ознакомления c проектами межевания земельных участков и согласовании границ и доступа к образуемым земельным участкам.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Очирова М.Б., 670031, РБ, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139, e-mail: rita_ochirova@mail.ru, тел.
89836347475, квалификационный аттестат №03-10-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: с. Усть-Эгита, ул. Дамдинова, 23/2 30 октября 2018 г. в 10:00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 670031, РБ, г.
Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются по адресу: 670031, г. Улан-Удэ, ул. Трубачеева, 156/139.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
и место рождения: 08.12.1970, с. Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия, ИНН 031200132615,
СНИЛС №039-433-583-71, адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, д. 52, кв. 71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, buldynov@mail.ru, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522),
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в) сообщает о проведении 13.11.2018 г. в 10.00 час на электронной
площадке - «Фабрикант.ру» повторных торгов в форме открытого аукциона на повышение стоимости с открытой формой подачи предложений по цене. На торги выставляется имущество должника:
Лот №1 – нежилое здание, площадью 760 кв. м, этажность: 2, кадастровый номер 03:12:000000:3051 и
земельный участок площадью 706 кв. м, категория земель: земли населённых пунктов - для размещения нежилого здания, кадастровый номер 03:12:150277:13, расположенный по адресу: Республика
Бурятия, г. Кяхта, ул. Маскова, д. 9а. Начальная цена 6 172 607,00 руб. Шаг аукциона 5% и размер
задатка 10% от начальной стоимости лота. Лот №2 – нежилое помещение, площадью 59,9 кв. м, этажность: 1, кадастровый номер 03:12:150122:16 и 1/13 доля земельного участка, категория земель: земли
населённых пунктов - для размещения складских помещений, площадь: 2486 кв. м, кадастровый
номер 03:12:150236:84, расположенный по адресу: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Пограничная, 71
. Начальная цена 262 953,00 руб. Шаг аукциона 5% и размер задатка 10% от начальной стоимости
лота. Подача заявок с 03.10.2018 г. по 09.11.2018 г. включительно. Заявки на участие в аукционе должны
соответствовать требованиям, установленным ст. 110 ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)»,
должны составляться в произвольной форме на русском языке и содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения: обязательство участника открытых торгов соблюдать
требования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов; наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, ИНН, почтовый адрес заявителя, контактный телефон (для
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица), контактный телефон; адрес электронной почты заявителя. К заявке
на участие в торгах должны прилагаться следующие копии документов: выписка из Единого государственного реестра (для юридического лица и индивидуального предпринимателя), документов,
удостоверяющих личность (для физического лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя, телефон. Внесение задатков в рублях: получатель Фомина Светлана Васильевна, ИНН 031200132615, л/с 40817.810.1.0916.8975032 в Доп. офисе № 8601/0112
ПАО «Сбербанк», г. Улан-Удэ, к/с 30101810400000000604, БИК 048142604. Назначение платежа - «Задаток для участия в аукционе». Победителем торгов признаётся участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого
на участие в торгах содержит предложение о цене Лота не ниже установленной начальной цены лота,
договор купли-продажи заключается с этим участником торгов. Подписание протокола о результатах
проведения торгов 14.11.2018 г. Подписание договора купли-продажи в течение 10 дней с даты подведения результатов торгов. Оплата за имущество в течение 30 дней с даты заключения договора
купли-продажи. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи договор с ним
не подписывается, задаток не возвращается. Дополнительную информацию об имуществе и о документах можно получить по телефону 89025632396 либо на сайте «Фабрикант.ру» - http://fabricant.ru.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фомина Вячеслава Васильевича (дата
рождения и место рождения: 01.12.1970, с. Петропавловка Джидинского района Республики Бурятия
(ИНН 031200990821, СНИЛС 036-271-056-46), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова,
52-71, Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН
5406245522), 630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда
Республики Бурятия 22.05.2018 по делу А10-742/2018 и в соответствии с Положением о порядке, сроках
и условиях продажи имущества должника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», сообщает о несостоявшихся торгах, назначенных на 25.09.2018 на электронной площадке «Фабрикант.ру», в
связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов - финансовый управляющий должника Фоминой Светланы Васильевны (дата
рождения и место рождения: 08.12.1970, с. Хоронхой Кяхтинского района Республики Бурятия (ИНН
031200132615, СНИЛС 039-433-583-71), адрес: Республика Бурятия, г. Кяхта, ул. Рукавишникова, 52-71,
Булдынов Александр Петрович (ИНН 032601101133, СНИЛС 036-959-066-98), адрес: 670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, а/я 6150, тел. 89245556360, член ААУ СЦЭАУ (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522),
630132, г. Новосибирск, ул. Советская, 77в), назначенный Решением Арбитражного суда Республики
Бурятия 26.06.2018 по делу А10-1185/2018 и в соответствии с Положением о порядке, сроках и условиях
продажи имущества должника, находящегося в залоге у ПАО «Сбербанк России», сообщает о несостоявшихся торгах, назначенных на 25.09.2018 на электронной площадке «Фабрикант.ру», в связи с
отсутствием заявок.
Мы, собственники земельных долей Ревякин Владимир Алексеевич, Неволин Валерий Николаевич, Анчикова Виктория Дабаевна, Бальчиндоржиев Жаргал Пурбуевич, Игумнов Олег Николаевич,
Юмтаров Даба Раднаевич, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой
собственности ОКХ «Кяхтинское» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер
03:12:000000:31). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел.
666199, е-mail: badmaevbc@mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327).Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Кяхтинский район, с. Киран, ул. Заречная, дом
33. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка просьба
присылать по адресу: 670000 г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64 в течение месяца со дня опубликования извещения.
__________________________________________________________________________________________________________
Мы, собственники земельных долей Цыренжапова Елена Михайловна, Чойдорова Ирина Михайловна, извещаем о выделении земельных участков из коллективно-долевой собственности АКХ «Пограничное» Кяхтинского района Республики Бурятия (кадастровый номер 03:12:000000:40). Кадастровый инженер: Бадмаев Б.Ц. (670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64, тел. 666199, е-mail: badmaevbc@
mail.ru, квалификационный аттестат №03-16-327). Ознакомиться с проектом межевания земельного
участка можно по адресу: Кяхтинский район, улус Субуктуй, ул. Ключевая, дом 7. Предложения о
доработке проекта межевания земельного участка и возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка просьба присылать по
адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 55, оф. 64 в течение месяца со дня опубликования извещения.

