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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Заказчиком кадастровых работ является Москвитина Агния Иннокентьевна, почтовый адрес: Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, 9 микрорайон, дом 70/1, квартира 19, тел.
89021653086. Кадастровый инженер Черников Владимир Николаевич, № квалификационного 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 одной
земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:18:000000:39 из земель колхоза «Бестужевский», местность Мост. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: (Администрация МО СП «Новоселенгинское»),
Респ. Бурятия, Селенгинский район, с. Новоселенгинск, ул. Горького,84, тел. 96-6-14, 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, Респ.
Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Черникову В.Н. и
671160 РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра
по Республике Бурятия Межмуниципальный Селенгинский отдел», в течение тридцати дней со дня
опубликования данного извещения.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Бичурский район, в счет земельных
долей в праве общей совместной собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:03:000000:37 (КХ «Билютайское»). Заказчиком кадастровых работ является Администрация МО
СП Билютайское (РБ, Бичурский район, с.Билютай, ул.Молодежная, дом 11, тел.8(30133)59345). 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 «Билютайское». При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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 формированию 3-х земельных участков площадью 845,9 кв. м, 8465 кв. м, 10900 кв. м. на территории МО СП «Цолгинское», Мухоршибирский район, Республика Бурятия. Заказчиком кадастровых
работ является МО СП «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у.Цолга, ул.Кооперативная, дом 5,
тел. 8(30143)29643). С межевым планом можно ознакомиться в офисе ООО «Терра плюс», по адресу:
г.Улан-Удэ, пр.Победы, д.11А. Предложения о доработке межевого плана и требования о проведения
согласования границ земельных участков на местности принимаются в офисе ООО «Терра плюс» в
течение 30-ти дней со дня опубликования извещения. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование: 03:14:000000:167 (коллективно-долевая собственность КСП
«Цолгинское») и все заинтересованные стороны. Собрание заинтересованных лиц по выделу земельных участков состоится в 10:00, через месяц после опубликования извещения по адресу Администрации МО СП «Цолгинское». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
Кадастровым инженером Матвеевой Э.В., квалификационный аттестат № 03-11-81, почтовый адрес:
РБ, п.Заиграево, ул. Первомайская, 2 «а», адрес электронной почты: erjena.matveeva@mail.ru, тел.
89247505806, подготовлен проект межевания земельного участка, образуемого в счет 3-х земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:02:000000:25, пашня-18,5 га, № контура – 6, сенокос - 37га, № контура 41,42,46 совхоза «Джилиндинский», Баунтовский эвенкийский район Республики Бурятия.
Заказчиками проекта межевания земельных участков являются: 1) Базаров Гончик Михайлович,
проживаю¬щий по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.Усть-Джилинда, ул.Молодежная,
12-2; 2) Базаров Михаил Дагбаевич, проживающий по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район,
п.Усть-Джилинда, ул.Молодежная, 12-2; 3) Базаров Жаргал Михайлович, проживающий по адресу: РБ,
г.Улан-Удэ, ул. Тугнуйскся, 108; тел. 8(983)334-61-33.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться и внести свои предложения по
его доработке в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: РБ, Баунтовский эвенкийский район, п.Усть-Джилинда, ул. Ленина, МО СП «Усть-Джилиндинское эвенкийское».
Мы, Гунсуева Дыжитма Дымбрыловна (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Почтовая, 15),
Гатаулин Нургали Ахметович (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Очирова, 1), Ринчинов Цыбан Цыдендоржиевич (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Жимбеева, 5), Цыбикжапов Цыбандоржо Жимбеевич (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Жимбеева, 8) Администрация муниципального образования «Могсохонский сомон» (Кижингинский район, улус Могсохон, ул. Базарова,
6), собственники земельных долей свх «Могсохонский» Кижингинского района (03:10:000000:190),
извещаем о месте и порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Я, Хажеева Светлана Павловна (Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Намсараева, 46), собственник
земельных долей свх «Кижингинский» Кижингинского района (03:10:000000:7), извещаю о месте и
порядке ознакомления и согласования проектов межевания земельных участков, выделяемых в
счет земельных долей.
Я, Намсараева Виктория Жимбиевна (Хоринский район, с. Хоринск, ул. Южная, 15-1), собственник
земельной доли свх «Хоринский» Хоринского района (03:21:000000:20), извещаю о месте и порядке
ознакомления и согласования проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей.
Кадастровый инженер: Сангадиев Сергей Шойжинимаевич, квалификационный аттестат №03-12179, почтовый адрес: 671450, РБ, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, e-mail:
sanser@mail.ru, тел. 8-914-836-4680. Ознакомиться с проектами межевания земельных участков
можно по адресу: Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1. Предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, просьба присылать по
адресу 671450, Кижингинский район, с. Кижинга, ул. Г. Цыденовой, д.7, кв.1, в течение месяца со дня
опубликования извещения.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, пр. Победы, 11а, тел. 21-87-38 terra-rb@yandex.ru, № аттестата 03-11-110) выполняются кадастровые
работы по выделу земельных участков, расположенных: РБ, Мухоршибирский район, в счет земельных долей в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером
03:14:000000:167 (КСП «Цолгинское»). Заказчиками кадастровых работ являются Будаев Баир Батуевич
(г.Улан-Удэ, ул.Мраморная, дом 40), Ширбаев Болат Турсунбекович (Мухоршибирский район, у.Балта,
ул.Советская, дом 11). Конт. телефон заказчиков: 89140544484. 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 «Цолгинское» (РБ, Мухоршибирский район, у. Цолга, ул.
Кооперативная, дом 5). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Закажите бурение скважин в «ВОДА БУРЯТИИ».
Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка.
Пенсионерам и новоселам скидка, тел. 8(3012)440-777, 690-518.
проч

БУРЯТИЯ

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЯТМЕБЕЛЬ»
Открытое акционерное общество «Бурятмебель».
Место нахождения общества: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21.
Годовое общее собрание акционеров проводится 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 годового общего собрания акционеров.
Собрание состоится «26» июня 2018 г., в 14 часов 30 минут.
Место проведения собрания: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, малый зал заседаний ОАО «Бурятмебель».
Время начала регистрации участников собрания: 14 часов 00 минут.
Регистратор: Бурятский Фондовый Дом филиал ОАО «Межрегиональный регистраторский центр».
Место нахождения регистратора: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а, к.500.
Телефон/факс регистратора: (8-301 2) 23-02-72, 23-02-94.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на «06» июня 2018года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков
общества по результатам финансового 2017 года;
2. Избрание совета директоров общества;
3. Избрание ревизионной комиссии общества;
4. Утверждение аудитора общества.
5. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества с Открытого акционерного общества «Бурятмебель» (ОАО «Бурятмебель») на Публичное Акционерное общество
«Бурятмебель» (ПАО «Бурятмебель») (приведение наименования в соответствии с Федеральным
законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации»).
6. Утверждение Устава ПАО «Бурятмебель» в новой редакции (приведение наименования и учредительных документов в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении
изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и в связи с
ликвидацией филиала общества).
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты
проведения собрания по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 21, ОАО «Бурятмебель».
Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или
иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность
на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его
право действовать от имени акционера без доверенности.
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС:
- на формирование кадрового резерва по должности государственной гражданской службы категории «специалисты», старшей группы должностей:
• государственный инспектор труда отдела надзора и контроля по охране труда.
Подробности на сайте: http://git04.rostrud.ru в разделе «Государственная гражданская служба».
Справки по тел. 44-73-82.
Кадастровым инженером Дашаевой Ашимой Минжуровной (ООО «Терра плюс», 670000, г. УланУдэ, 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, с.Куйтун , 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 МО СП «Куйтунское» (РБ, Тарбагатайский район, с. Куйтун, ул.Ленина, д.55, тел. 8(30146)57241). 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». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Выделяется земельный участок 1/921 доли в праве общей собственности, принадлежащий Варивода
Сусанне Агонесовне, находящийся: РБ, Заиграевский район, СНТ «Восход», улица 11, участок 10, кадастровый номер 03:06:000000:17498 от 08.08.2016 г. Обоснованные предложения направлять в письменной форме в течение 30 дней со дня опубликования по адресу: г. Улан-Удэ, ул.Мокрова, 30, кв. 26.
.
Я, Игумнов Алексей Сергеевич, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Унгуркуй, Школьная, 34, тел.
89246585298, извещаю о необходимости ознакомления и согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:37, адрес: РБ, Кяхтинский район, АКХ Заря.
Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна, аттестат 03-15-284,email: olya-vesy25@mail.ru,
г. Кяхта, ул. Ленина, 46, т. 89024541120. Ознакомиться с проектом межевания и внести предложения
о доработке или возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка направлять по адресу: г. Кяхта, ул. Ленина, 46, в течение 30 дней
со дня опубликования извещения.
Заказчиком кадастровых работ является МО СП «Убур-Дзокойское», почтовый адрес: 671193 Республика Бурятия, Селенгинский район, улус Нур-Тухум, ул. Центральная, 32, тел. 8(30145)99346. 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 клх
«Эрдэм» Селенгинского района Республики Бурятия (Республика Бурятия, Селенгинский район, МО
СП «Убур-Дзокойское»), местность Обон-Тухум. С проектом межевания земельных участков можно
ознакомиться по адресу: 671193 Респ. Бурятия, Селенгинский район, у. Нур-Тухум, ул. Центральная, 32,
Администрация МО СП «Убур-Дзокойское», тел. 8(30145)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, Респ. Бурятия, Селенгинский
район, г. Гусиноозерск, ул. Пушкина, дом 9, помещение 2, Черникову В.Н. и 671160 РБ, Селенгинский
район, г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, дом 6, «Управление Росреестра по Республике Бурятия»,
межмуниципальный селенгинский отдел, в течение тридцати дней со дня опубликования данного
извещения.
Мы, Гармаева Октябрина Очиржаповна, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Дунгуй, ул. Дунгуйская,
д. 28, тел. 89024552132, Эрдынеева Галина Батомункуева, адрес: РБ, Кяхтинский район, с. Усть-Дунгуй,
ул. Дунгуйская, д. 46, тел. 89294461525, Эрдынеева Людмила Батомункуева, адрес: РБ, Кяхтинский
район, с. Усть-Дунгуй, ул. Новая, д. 26, тел. 89247769833, извещаем о необходимости ознакомления и
согласования с проектом межевания земельного участка, с кадастровым номером 03:12:000000:34,
адрес: РБ, Кяхтинский район, АКХ Алтайская. Кадастровый инженер Будаева Ольга Владимировна,
аттестат 03-15-284,email: olya-vesy25@mail.ru, г. Кяхта, ул. Ленина, 46 т. 89024541120. Ознакомиться
с проектом межевания и внести предложения о доработке или возражения относительно размера
и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка направлять по
адресу: г. Кяхта ул. Ленина, 46 в течение 30 дней со дня опубликования извещения.

