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№ 109 (5601), 16 ноября 2018 г., пятница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТП «ЭНЕРГОСБЫТ БУРЯТИИ» АО «ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ»
СООБЩАЕТ О РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Территориальное подразделение «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» настоящим
сообщает о том, что на официальном сайте Общества в сети Интернет www.e-sbyt.ru в разделе «Раскрытие информации субъектом рынков
электроэнергии» раскрыта информация, подлежащая раскрытию в соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков (утверждены
постановлением Правительства РФ от 21.01.2004
№ 24, с учётом изменений и дополнений) в том
числе:
- о цене на э/э, дифференцированную в зависимости от условий, определённых законодательством РФ, в том числе: цена закупки
электрической энергии, стоимость услуг по её
передаче, а также стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью
поставки э/э потребителю;
- об объёме фактического полезного отпуска
электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе территориальных сетевых организаций по уровням напряжения;
- размер регулируемой сбытовой надбавки с указанием решения уполномоченного
регулирующего органа, сбытовые надбавки,
рассчитанные гарантирующим поставщиком
в соответствии с Основами ценообразования в
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике;
- предельные уровни нерегулируемых цен на
электрическую энергию (мощность) в соответ-

ствующем расчётном периоде, дифференцированные по ценовым категориям;
- величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на э/э (мощность), связанная с учётом данных, относящихся к предыдущим расчетным периодам (при наличии такого
изменения);
- информация о ценах и объёмах электрической энергии каждого свободного договора
купли-продажи электрической энергии, зарегистрированного гарантирующим поставщиком на
оптовом рынке в отношении его зоны деятельности, а также величина корректировки составляющей предельного уровня нерегулируемых
цен при учёте свободного договора купли-продажи электрической энергии, определяемая
коммерческим оператором оптового рынка в
соответствии с договором о присоединении к
торговой системе оптового рынка (при его наличии);
- информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению.
Подразделение информирует, что Министерством по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия приказом №145 от 31.10.2018 утверждена
инвестиционная программа на период 2019-2021
годов. Более подробная информация представлена в разделе «Раскрытие информации субъектом рынка электроэнергии/ Инвестиционная
программа» официального сайта Общества.

Решением Арбитражного суда Республики Бурятия 16.08.16 г. по делу А10-5943/15 гражданин
Нифонтов Александр Геннадьевич (дата и место рождения: 05.04.54 г., г. Улан-Удэ; СНИЛС 037751-06964; ИНН 032500408513; адрес: г. Улан-Удэ,
ул. Намжилова, дом 7, кв. 6) признан банкротом,
введена реализация имущества гражданина.
Финансовым управляющим утвержден Ербанов
Руслан Романович, ИНН 032301891709, СНИЛС 037751-02855, адрес: 670033, г. Улан-Удэ, а/я 2713, член
МСО ПАУ (109240, г. Москва, Котельническая наб.,
17, ИНН 7705494552, ОГРН 1037705027249).
Организатор торгов, финансовый управляющий, сообщает о проведении с 00:00 ч. 27.11.2018 г.
до 00:00 ч. 27.12.2018 г. по иркутскому времени на
ЭТП «Аукцион-центр» на сайте: aukcioncenter.ru повторных торгов по продаже имущества должника
путём публичного предложения. Продается лот:
Здание АЗС площадью 113,4 кв. м, условный номер
03:19:040102:124, и земельный участок площадью
2970 кв. м, кадастровый номер 03:19:040102:83,
расположенные по адресу: Республика Бурятия,
Тарбагатайский район, с. Бурнашево, ул. Молодежная, дом 7.
Начальная цена лота – 1 164 240 руб. Задаток в
размере 20% от текущей цены. Величина снижения начальной цены - 10% от начальной цены.
Срок, по истечении которого последовательно
снижается начальная цена, принимается равной 3
дням. Минимальная цена продажи лота - 116424
руб.
Для участия в торгах заявитель (участник)
должен зарегистрироваться на сайте ЭТП «Аукцион-центр». В срок до 00:00 ч. 27.12.2018 г. по
иркутскому времени, заявители отправляют оператору электронных торгов заявку, содержащую
наименование, организационно-правовую форму,
местонахождение, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя; ФИО, паспортные данные,
сведения о месте жительства (для физического
лица) заявителя; номер контактного телефона,
адрес электронной почты заявителя; сведения о
наличии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, финансовому
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя
финансового управляющего, саморегулируемой

организации арбитражных управляющих, членом
которой является финансовый управляющий; выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (срок действия выписки 30 дней); копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица); документ об
оплате задатка; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, предложение о цене. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя. К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку
с приложением вышеперечисленных документов.
Задаток вносится на счёт Нифонтова Александра
Геннадьевича №40817810409168548101 в ПАО Сбербанк, БИК 048142604, к/с 30101810400000000604,
ИНН 032500408513.
Победителем торгов признается участник, который представил в установленный срок заявку
на участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не ниже
текущей цены продажи имущества, при отсутствии предложений других участников торгов. В
случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества,
право приобретения имущества принадлежит
участнику торгов, предложившему максимальную цену. В случае если несколько участников
торгов представили в установленный срок заявки,
содержащие равные предложения о цене имущества должника, право приобретения имущества
принадлежит участнику торгов, который первым
представил заявку на участие в торгах.
С даты определения победителя торгов прием
заявок прекращается.
Победитель торгов обязан заключить договор
купли-продажи в течение 5 дней со дня подведения результатов торгов, и оплатить стоимость
имущества не позднее 30 дней со дня заключения договора на счёт Нифонтова Александра Геннадьевича №40817810709168538989 в ПАО Сбербанк, БИК 048142604, к/с 30101810400000000604,
ИНН 032500408513. Дополнительная информация,
запись на ознакомление с имуществом, документацией по тел.: 89148479167, e-mail: erbanov_r@
mail.ru.

Кадастровым инженером Табачной Ольгой Станиславовной, квалификационный аттестат №
03-15-293, почтовый адрес: РБ, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28А, офис 4, e-mail: olgatab92@gmail.com, тел.
89516209659 выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела
в счет долей в праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером
03:03:000000:37, расположенного: РБ, Бичурский район, КХ Билютайское. Заказчиком кадастровых
работ является муниципальное образование сельское поселение «Билютайское» Бичурского района
(тел. 83013359345, РБ, Бичурский р-н, с. Билютай, ул. Молодёжная, 11). Настоящим извещаем всех заинтересованных лиц о необходимости ознакомления с проектом межевания земельного участка по
адресу: РБ, Бичурский р-н, с. Билютай, ул. Молодёжная, 11 в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет
земельных долей земельного участка, могут быть направлены до истечения тридцати дней со дня
опубликования извещения кадастровому инженеру Табачной Ольге Станиславовне по адресу: РБ, г.
Улан-Удэ, ул.Кирова, 28А, офис 4, а также в орган регистрации прав по адресу: РБ, Бичурский район, с.
Бичура, ул. Советская, д. 55.

БУРЯТИЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690,
ОГРН 1020300780543), юридический адрес: 671253, Республика Бурятия, Прибайкальский р-н, поселок при станции Таловка, ул. Новый микрорайон, Нарыгин Сергей Валентинович (ИНН 032400250907,
СНИЛС 071-911-623 50), член Ассоциации «МСО ПАУ» (109240, г. Москва, Котельническая наб, 17, ОГРН
1037705027249, ИНН 7705494552), действующий на основании Решения Арбитражного суда Республики
Бурятия от 20.04.2017 г. по делу № А10-7097/2015 сообщает о проведении повторно торгов посредством
публичного предложения имущества ООО «Таловский завод ЖБК», не находящегося в залоге, перечень которого был ранее опубликован сообщением № 54030430979 в газете «Коммерсант» №80 от
12.05.2018 г. на стр. 70.
Торги состоятся на электронной торговой площадке ООО «МЭТС»- «Межрегиональная электронная
торговая система» в сети Интернет на сайте: http://www.m-ets.ru (далее ЭТП).
Начальная цена лота: 7 679 610,00 руб.
Снижение начальной цены устанавливается каждые 5 дней в размере 5% до минимальной цены, в
размере 45% от начальной цены имущества:
1) 20.11.2018 г. 00:00 – 25.11.2018 г. 00:00 - 7 679 610,00 руб.;
2) 25.11.2018 г. 00:00 – 30.11.2018 г. 00:00 - 7 295 629,50 руб.;
3) 30.11.2018 г. 00:00 – 05.12.2018 г. 00:00 - 6 911 649,00 руб.;
4) 05.12.2018 г. 00:00 – 10.12.2018 г. 00:00 - 6 527 668,50 руб.;
5) 10.12.2018 г. 00:00 – 15.12.2018 г. 00:00 - 6 143 688,00 руб.;
6) 15.12.2018 г. 00:00 – 20.12.2018 г. 00:00 - 5 759 707,50 руб.;
7) 20.12.2018 г. 00:00 – 25.12.2018 г. 00:00 - 5 375 727,00 руб.;
8) 25.12.2018 г. 00:00 – 30.12.2018 г. 00:00 - 4 991 746,50 руб.;
9) 30.12.2018 г. 00:00 – 04.01.2019 г. 00:00 - 4 607 766,00 руб.;
10) 04.01.2019 г. 00:00 – 09.01.2019 г. 00:00 - 4 223 785,50 руб.;
11) 09.01.2019 г. 00:00 – 14.01.2019 г. 00:00 - 3 839 805,00 руб.;
12) 14.01.2019 г. 00:00 – 19.01.2019 г. 00:00 - 3 455 824,50 руб.
Для участия в торгах необходимо внести задаток в размере 10 % от начальной цены лота на счёт
ООО «Таловский завод ЖБК» (ИНН 0316004690 КПП 031601001 счёт № 40702810859000001476 в Бурятском РФ АО «Россельхозбанк» к/с 30101810400000000727 БИК 048142727, 670000, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 57Д, ИНН 7725114488 КПП 032643002 ОГРН 1027700342890 в Отделение – НБ Республика Бурятия).
Прием заявок и задатков с необходимыми документами осуществляется с 00.00 час. 20.11.2018 г.
до 23:59 час. 19.01.2019 г. (время московское) (в случае, если победитель не будет определен в более
ранний период).
Заявка на участие в торгах подается на ЭТП и оформляется в форме электронного документа
произвольно на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) заявителя;
Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя; номер
телефона, адрес электронной почты заявителя, ИНН, обязательство заявителя соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица); выписка из
единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Документы,
прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной
цифровой подписью заявителя.
Дата и время подведения итогов торгов определяется регламентом торговой площадки.
Победителем торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения
признается участник торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене Имущества Должника, которая не ниже цены продажи Имущества
Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи
Имущества Должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победителем
торгов, является участник, предложивший максимальную цену за Имущество Должника.
В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие
равные предложения о цене Имущества Должника, но не ниже начальной цены продажи Имущества
Должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право приобретения Имущества Должника принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже Имущества Должника посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов прием заявок прекращается.
Победитель торгов в течение 5 рабочих дней с даты получения предложения о заключении договора купли-продажи обязан подписать договор купли-продажи Имущества. Оплата за приобретенное
имущество производится в срок не позднее 30 рабочих дней с момента подписания договора купли-продажи на расчётный счёт: № 40702810259000001474 в Бурятском РФ АО «Россельхозбанк» к/с
30101810400000000727 БИК 048142727. Передача имущества осуществляется после полной оплаты по
договору.
Ознакомиться с имуществом (правоустанавливающими документами) можно у организатора торгов в рабочие дни по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 7а - 300, тел. 8
(3012) 233407, с 9:00 до 16:00 местного времени, предварительно позвонив по телефону.
Кадастровым инженером Цыренбазаровым Д.Э. (РБ, г. Улан-Удэ, ул. Гоголя, д. 60, тел.89243920777,
dugar83@yandex.ru, квалификационный аттестат 03-11-76) выполняются кадастровые работы по
образованию земельных участков путем выдела в счёт долей в праве общей долевой (совместной)
собственности на земельный участок с кадастровым номером 03:10:000000:186, расположенный: РБ,
Кижингинский район, совхоз «Чесанский». Проект составлен на 26 долей, собственник: администрация
МО СП «Верхнекодунский сомон». Заказчиком кадастровых работ является администрация МО «Кижингинский район», в лице главы Лхасаранова Геннадия Зундуевича, адрес: 671450, РБ, Кижингинский
район, с. Кижинга, ул. Коммунистическая, 12, тел. 83014132647. Настоящим извещаем все заинтересованные стороны о необходимости ознакомления с проектами межевания земельных участков и согласовании границ, доступов к образуемым земельным участкам. С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: 671462, РБ, Кижингинский район, у. Чесан, ул. Школьная, 21,1,
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения. Предложения о доработке проекта межевания земельного участка и обоснованные возражения относительно размера и местоположения
границ выделяемого в счёт доли земельного участка направлять по адресу: 671462, РБ, Кижингинский
район, у. Чесан, ул. Школьная, 21,1, в течение тридцати дней со дня опубликования извещения.
Выделяется земельный участок 2/613 доли, принадлежащий Селецкому Николаю Гавриловичу, находящийся по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй, ДНТ «Космос», 5 квартал, участок
27 и 6 квартал, участок 11 с кадастровым номером 03:19:000000:41. Возражения направлять в течение
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: РБ, Тарбагатайский район, с. Нижний Саянтуй,
ДНТ «Космос», 15 квартал, участок 1а.

